ТЕМА СЕМИНАРА: Реализация и совершенствование организационной и цифровой стратегии образовательной организации: ключевые направления в условиях обновления методики проведения
государственной аккредитации образовательной деятельности и
перехода на ФГОС 3++. Новое в законодательстве, практические инструкции, эффективные кейсы
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Отель Bridge Resort, конференц-зал Bridge Arena
14 октября. День заезда
10.00-20.00

Заезд участников конференции, регистрация участников, получение
раздаточных материалов в холле отеля Bridge Resort

18.00-22.00

Ужин в ресторане отеля
Свободная культурная программа

15 октября. Первый день конференции
07.00-08.00

Завтрак в ресторане отеля

08.00-08.45

Продолжение регистрации для вновь прибывших участников
конференц-зал шатер Bridge Arena

09.00-09.15

Открытие конференции (конференц-зал Bridge Arena)
Приветствие организаторов и партнеров конференции: Министерство образования и науки РФ, ФГБУ «Росаккредагентство», Российская
библиотечная ассоциация, Российская государственная библиотека,
Компания IPR MEDIA и др.

09.15-09.30

Коллективная фотосъемка участников конференции

1 СЕССИЯ. Основной вектор развития обновленной методологии государственной аккредитации образовательной организации. Конференц-зал Bridge Arena
09.30-10.00

Совершенствование технологии проведения процедуры государственной аккредитации
Раев Константин Валерьевич,

заместитель директора ФГБУ «Росаккредагентство»
10.00-10.30

Технология проведения процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности, в том числе в электронном
виде. Основные требования, структура и основные средства функционирования ЭИОС

Бибик Татьяна Казимировна,
начальник информационно-аналитического отдела ФГБУ «Росаккредагентство»
10.30-10.50

ЭИОС и ЭБС вуза, типичные ошибки и рекомендации по проектированию ЭИОС и ЭБС в контексте ФГОС 3++
Упоров Сергей Александрович,

проректор по УМК ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», эксперт Рособрнадзора
10.50-11.10

Решения разработчиков программного обеспечения по эффективной интеграции ЭБС в ЭИОС вуза в соответствии с ФГОС 3++ на примере образовательной организации
Иванова Наталья Юрьевна,
генеральный директор компании IPR MEDIA

11.10-11.50

Применение системного подхода в развитии внутренней системы
оценки качества образовательной организации (на примере ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет»)
Шаповалова Ирина Михайловна,

начальник управления лицензирования, аккредитации и контроля качества образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», эксперт Рособрнадзора
11.50-12.10

КОФЕ-ПАУЗА

2 СЕССИЯ. Будущее образовательных программ в контексте сетевого взаимодействия образовательных организаций. Конференц-зал Bridge Arena
12.10-12.50

Успешные модели взаимодействия частного сектора и образовательных организаций с целью повышения конкурентоспособности
высшей школы
Семенихин Кирилл Владимирович,
директор АНО ВО «Университет Иннополис»

12.50-13.20

Особенности построения индивидуальной образовательной траектории обучения в соответствии с ФГОС 3++
Ходырева Елена Анатольевна,

проректор по качеству образования АНО ВО «Университет Иннополис», эксперт Рособрнадзора
13.20-13.40

Межуниверситетское сетевое взаимодействие на базе цифровой
научно-образовательной платформы IPUniversity в рамках реализации Научно-образовательных центров
Барышев Руслан Александрович,

проректор по науке ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», вице-президент Российской библиотечной ассоциации

13.40-14.00

ЭИОС университета: элементы, сформированные и поддерживаемые УНИБЦ (Научной библиотекой) РУДН
Лотова Елена Юрьевна,

директор Учебно-научного информационного центра (Научной библиотеки) ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы народов», канд. ист. наук, доц. кафедры информационных технологий в непрерывном образовании Учебно-научного института сравнительной образовательной политики РУДН

14.00-15.00

15.00-15.40

ОБЕД
Реализация образовательных программ с применением сетевого
и электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с ФГОС 3++
Морозова Александра Сергеевна,

начальник учебно-методического управления ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет», эксперт Рособрнадзора
15.40-16.10

Документальное сопровождение сетевого взаимодействия образовательных организаций в части организации онлайн-курсов
Анопченко Татьяна Юрьевна,

декан факультета управления ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», эксперт
Рособрнадзора
16.10-16.30

Некоторые аспекты цифровизации медицинского и фармацевтического образования в контексте ФГОС 3++
Мирошниченко Александр Геннадьевич,

проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский
университет»
16.30-17.00

Контроль соответствия образовательной организации требованиям образовательных стандартов (ФГОС) и формирование электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) при помощи комплексной системы автоматизации учебного процесса
«Автор-ВУЗ»
Тареев Денис Сергеевич,

генеральный директор компании «МТ-ГРУПП», руководитель разработки системы автоматизации образовательного процесса «Автор-ВУЗ», канд. ист. наук

Голдобина Лилия Флоритовна,

заместитель начальника (по учебной работе) ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
17.00-17.20

Проектирование и реализация образовательных программ магистратуры в научных организациях
Ценч Юлия Сергеевна,

руководитель отдела образования, научно-технической информации и редакционно-издательской деятельности ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный
центр ВИМ»

17.20-18.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Открытое протокольное обсуждение обновления методики проведения государственной аккредитации, обмен опытом в контексте
выступлений семинара, публичное вынесение предложений по
совершенствованию методики. Ответы на вопросы

18.00-19.00

УЖИН в ресторане отеля, главный корпус

19.00-21.30

Экскурсия по Олимпийскому парку с посещением фонтанов

16 октября. Второй день конференции
07.00-09.00

Завтрак в ресторане отеля

09.00-09.40

Соответствие содержания основных образовательных программ
требованиям ФГОС 3+
Упоров Сергей Александрович,

проректор по УМК ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
эксперт Рособрнадзора
09.40-10.40

Практика проведения экспертизы ООП, требования ФГОС 3+ (на примере образовательной организации)
Морозова Александра Сергеевна,

начальник учебно-методического управления ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет», эксперт Рособрнадзора

Упоров Сергей Александрович,

проректор по УМК ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
эксперт Рособрнадзора
10.40-11.10

Совершенствование механизмов оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в контексте требований актуализированных ФГОС ВО
Ходырева Елена Анатольевна,

проректор по качеству образования АНО ВО «Университет Иннополис», эксперт Рособрнадзора
11.10-11.30

КОФЕ-ПАУЗА

3 СЕССИЯ. Новые точки роста для повышения конкурентоспособности вузов.
Практические кейсы. Конференц-зал Bridge Arena
11.30-11.50

Единая информационная среда НОЦ: информационные-библиотечные центры и сетевое взаимодействие научно-образовательных организаций
Дубицкий Валерий Васильевич,

директор Библиотечно-музейного комплекса ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»

11.50-12.10

Опыт цифровой трансформации образования: сетевое партнерство университетов, включение онлайн-курсов в образовательные
программы, сопровождение обучающихся в онлайн-среде. Организационные, технические, психологические аспекты. Кейс Сибирского федерального университета
Захарьин Кирилл Николаевич,
директор Центра обучающих систем ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

12.10-12.30

Преобразование научно-образовательной деятельности университета с использованием цифровой интеграционной платформы нового поколения. Опыт внедрения, результаты, потенциал развития.
Кейс Самарского государственного технического университета
Новокщенов Сергей Геннадиевич,

директор Научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет»
12.30-13.30

Деловая игра. Работа в группах. Массовые открытые онлайн-курсы
(МООК) в современном высшем образовании
Ведущий:
Анопченко Татьяна Юрьевна,

декан факультета управления ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», эксперт
Рособрнадзора
13.30-14.00

Вручение фотографий, сертификатов и удостоверений

14.00-15.00

ОБЕД

4 СЕССИЯ. Новые аналитические инструменты для поддержки и мониторинга
научных публикаций российских ученых. Конференц-зал Bridge Arena
15.00-15.20

Платформа Russian Open Science Analytics (ROSA). Агрегация данных о российских ученых из открытых источников
Сетченко Игорь Александрович,

ведущий специалист отдела научно-информационного развития ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва
15.20-15.40

EBSCO Discovery Service как эффективный способ работы с ЭБС при
интеграции в ЭИОС университета: практический кейс
Соколов Андрей Владимирович,

представитель по России EBSCO Publishing
15.40-16.00

Формирование публикационной стратегии вуза для обеспечения
устойчивого повышения его научной результативности
Касьянов Павел Евгеньевич,

эксперт по библиометрии и системам оценки научной результативности компании
Clarivate Analytics

16.00-16.20

Система независимого контроля результатов обучения
Ковалев Федор Дмитриевич,

директор Центра независимой оценки результатов обучения ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
16.20-17.20

Трансформация управленческого функционала в образовательном процессе: экскурс-интенсив в сферу гибких практик
Ожаровский Александр Вячеславович,

эксперт центра подготовки руководителей цифровой трансформации ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», г. Москва
17.20-18.20

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ:
подведение сессионных итогов. Ответы на вопросы, обмен мнениями

19.00-23.00

Заключительный Гала-ужин

17 ОКТЯБРЯ. Культурная программа конференции
(запись в день регистрации)

09.00-12.30
Первая группа
(отъезд из отеля)

10.30-14.15
Вторая группа
(отъезд из отеля)

ЭКСКУРСИЯ ПО НАУЧНОМУ ПАРКУ «СИРИУС»
г. Сочи, Олимпийский проспект, 1, Парк науки и искусства

Кратко об экскурсии:
В парке науки и искусства «Сириус» собраны наиболее интересные технические, образовательные, научные достижения современности. Парк
создает дополнительные возможности для культурной жизни, деятельности по популяризации достижений в науке и искусстве, модернизации
системы образования, повышения квалификации учителей, работы с
одаренными детьми, дополнительного образования, интеграции творческих сообществ, деловой активности.
Парк содержит несколько больших структурных зон, рассчитанных на
различную аудиторию: «Лаборатория биохакинга», «Лаборатория нанотехнологий», «Лаборатория космических систем», мастерские «Прототипирование», «Схемотехника и электроника», мастерская керамики,
интерактивно-выставочное пространство «Полигоны».
Экскурсии по научным, творческим лабораториям и полигонам Парка
«Сириус» посвящены знакомству с передовыми научными открытиями,
высокими технологиями, профессиями будущего. Также у гостей Парка
науки и искусства «Сириус» есть возможность познакомиться с современными технологиями прототипирования и цифрового производства,
с разными типами микроскопов, основами генной инженерии, поучаствовать в научно-технических квестах и шоу.
Паспорт обязателен

17-18 ОКТЯБРЯ. Отъезд участников

(необходима запись на трансфер при регистрации)

ЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
РАЕВ
Константин Валерьевич

ФГБУ
«Росаккредагентство»

Заместитель директора

БИБИК
Татьяна Казимировна

ФГБУ
«Росаккредагентство»

Начальник информационноаналитического отдела

УПОРОВ
Сергей Александрович

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный горный
университет»

Проректор по УМК,
эксперт Росообрнадзора

МОРОЗОВА
Александра Сергеевна

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный горный
университет»

Начальник учебно-методического управления

КУДРИНА
Екатерина Леонидовна

Корпоративный университет
«ЛЕНИНКА»
ФГБУ «Российская государственная библиотека»

Руководитель

ИВАНОВА
Наталья Юрьевна

Компания IPR MEDIA

Генеральный директор

ИВАНОВ
Сергей Геннадиевич

Компания IPR MEDIA

Коммерческий директор

СЕМЕНИХИН
Кирилл Владимирович

АНО ВО «Университет
Иннополис»

Директор

АНОПЧЕНКО
Татьяна Юрьевна

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
эксперт Рособрнадзора

Декан
факультета управления

АВДЕЕВА
Нина Владимировна

ФГБУ «Российская государственная библиотека»

Начальник Управления
функционирования и
мониторинга клиентского
сервиса

ДУБИЦКИЙ
Валерий Васильевич

ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»

Директор Библиотечномузейного комплекса

ЗАХАРЬИН
Кирилл Николаевич

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Директор Центра
обучающих систем

БАРЫШЕВ
Руслан Александрович

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Проректор по науке

ЛОТОВА
Елена Юрьевна

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Директор Учебно-научного информационного центра (Научной библиотеки)

ШАПОВАЛОВА
Ирина Михайловна

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»

Начальник управления
лицензирования, аккредитации и контроля качества
образовательной деятельности, эксперт Рособрнадзора

НОВОКЩЕНОВ
Сергей Геннадиевич

ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет»

Директор научнотехнической библиотеки

КОВАЛЕВ
Федор Дмитриевич

ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Директор Центра независимой оценки результатов
обучения

ОЖАРОВСКИЙ
Александр Вячеславович

ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»
г. Москва

Эксперт центра подготовки руководителей цифровой трансформации

ИВИНА
Карина Владимировна

Научная библиотека
ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»

Директор

ХОДЫРЕВА
Елена Анатольевна

АНО ВО «Университет
Иннополис»

Проректор по качеству
образования

ПЕТРОВА
Оксана Владимировна

ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика
С.П. Королева»

Директор библиотеки

СОКОЛОВ
Андрей Владимирович

EBSCO Publishing

Представитель по России

ТАРЕЕВ
Денис Сергеевич

Компания «МТ-ГРУПП»

Генеральный директор

КАЧИНА
Наталия Ивановна

Корпорация «ЭЛАР»

Руководитель департамента
по работе с библиотеками
и вузами

КАСЬЯНОВ
Павел Евгеньевич

Компания
Clarivate Analytics

Эксперт по библиометрии
и системам оценки научной результативности

ЯКОВЛЕВ
Игорь Валентинович

Издательство
«Лаборатория знаний»

Коммерческий директор

ГОНЧАРОВ
Михаил Владимирович

Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России

Ведущий научный сотрудник, руководитель группы
перспективных исследований и аналитического
прогнозирования

ЛИСИЦКИЙ
Андрей Викторович

Библиотека № 19
им. Ф.М. Достоевского
г. Москва

Директор

ДАНИЛОВ
Андрей Васильевич

ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет»

Директор учебно-научной
библиотеки
им. В.А. Журавлёва

ФОМИЧЕВА
Светлана Андреевна

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

СЕТЧЕНКО
Игорь Александрович

ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»
г. Москва

Заместитель директора Учебно-научного информационного библиотечного центра
(Научной библиотеки)

МИРОШНИЧЕНКО
Александр Геннадьевич

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»

Проректор по учебной
работе

ЦЕНЧ
Юлия Сергеевна

ФГБНУ «Федеральный
научный агроинженерный
центр ВИМ»

Руководитель отдела образования, научно-технической информации и редакционно-издательской
деятельности

ГОЛДОБИНА
Лилия Флоритовна

ФГКОУ ВО «Уфимский
юридический институт
МВД России»

Заместитель начальника
по учебной работе

КУТУЕВА
Вита Викторовна

Компания IPR MEDIA

Директор по развитию

ЗУПАРОВА
Любовь Борисовна

Корпоративный
университет «ЛЕНИНКА»
ФГБУ «Российская государственная библиотека»

Преподаватель

КОШЕЛЕВ
Александр Анатольевич

Компания IPR MEDIA

Директор образовательных программ

СИНИЦЫНА
Ольга Валентиновна

Фонд Михаила Прохорова

Эксперт

ГЕЛЛЕР
Александр Дмитриевич

Компания IPR MEDIA

Директор по маркетингу

КУЗНЕЦОВ
Григорий Александрович

Alpina Digital

Директор по маркетингу
корпоративной библиотеки

Ведущий специалист отдела научно-информационного развития

