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Здание "МИРБИС" (Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 7)

Идея Конгресса
Формирование международной информационно-коммуникационной площадки для обмена
опытом реализации инновационных технологий развития обучения и воспитания детей и
молодёжи.

Цели и задачи:
 Содействие формированию единого образовательного пространства;
 Содействие развитию и модернизации образовательного процесса для обеспечения рынка труда
РФ, СНГ и Евросоюза высококвалифицированными кадрами на основе международного
сотрудничества;
 Содействие внедрению в образовательные учреждения инновационных моделей и систем для
развития и модернизации отраслей экономики;
 Знакомство с законодательными и нормативно-правовыми документами, регламентирующими
развитие инновационных процессов в сфере образования и науки и механизма их внедрения;
 Знакомство с проектами и программами Комиссии по науке и образованию представительства
Европейской Экономической Палаты Торговли Коммерции и Промышленности в РФ и СНГ;
 Презентация лучших российских и международных инновационных образовательных систем и
технологий;
 Демонстрация практических результатов создания инновационных продуктов на примере
учебных заведений;

 Презентация технологий, инновационных решений, разработок российских и зарубежных
компаний, работающих в направлении инновационного образования.
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27 ноября 2012 года
Место проведения: г. Москва, Здание "МИРБИС" (Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 7)
09:30–10:15

Регистрация участников
Утренний кофе

10:15–10:30

Творческий пролог

10:30–13:00

Открытие конгресса
Приветственные выступления:
Савин Геннадий Александрович — Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике.
Смолин Олег Николаевич — Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по образованию,
доктор философских наук, член-корреспондент РАО, первый вице-президент
Паралимпийского комитета РФ.
Матвейчук Лилия Васильевна — Президент Международного фонда академиков,
заслуженный работник культуры, PhD.
Eugenijus Maideikis — Генеральный директор «ProReNata» (Литва).
Бочаров Александр Николаевич — Президент Европейской палаты торговли коммерции и
промышленности по сотрудничеству с РФ и странами СНГ.
Ковалевская Светлана Владимировна — Вице-президент Общероссийской Общественной
Организации «Женщины бизнеса».
Агличева Ирина Владимировна — Президент БФ «Моё поколение», эксперт Общественной
палаты РФ.
Русецкая Маргарита Николаевна — Заместитель руководителя Департамента образования
города Москвы.
Розенталь Вадим Михайлович — Генеральный директор института экологической
реабилитации, заслуженный врач РФ.
Журавлев Юрий Владимирович — Председатель общественной организации русских
соотечественников «Интеллект РС» (Талин, Эстония).
Шапошников Валерий Леонидович — Генеральный директор Агентства инноваций и
инвестиций, к. физико-математических наук.
Айгистов Александр Анатольевич — Генеральный директор Российского агентства развития
информационного общества, академик радио и телевидения.
Митерева Светлана Михайловна — Представитель Университета Бизнеса и Международных
Отношений UBIS (Женева).
Эндрю Вахтель — Президент «American University of Central Asia», действительный член
Академии наук США.
Салтыков Алексей Эдуардович — Представитель Министерства иностранных дел РФ.
Первая часть пленарного заседания: «Инновационные пути формирования единого
образовательного пространства на Евразийском континенте»
Рубцова Ольга Владимировна — Ректор Академии инновационного образования и развития,
руководитель Комиссии по науке и образованию EEIG, Председатель оргкомитета Конгресса.
 Тема выступления: «Проекты и программы Академии инновационного образования и
развития — средство интеграции образования».
Кинфу Зенебе Тафессе — Генеральный директор компании «Международная этнос
дипломатия».
 Тема выступления: «Проблемы управления этнокультурным образованием в Российской
Федерации».
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Сергиенко Владимир Петрович — Заместитель первого проректора Национального
педагогического университета имени М. Драгоманов, доктор педагогических наук,
профессор.
 Тема выступления: «Роль и возможности педагога в развитии инновационных процессов в
образовательном учреждении».
Ирина Голикова — Профессор Таллинского университета (Эстония).
 Тема выступления: «Влияние Болонской системы на формирование менталитета
обучающихся: проблемы и перспективы».
Гудилина Светлана Ивановна — Ученый секретарь Федерального государственного научного
учреждения «Институт содержания и методов обучения» Российской академии образования,
кандидат педагогических наук.
 Тема выступления: «Медиаобразование и метапредметные результаты образовательной
деятельности».
Вячеслав Валерьянович Гузеев — Профессор АПКиППРО, д.п.н.
 Тема выступления: «Мониторинг и управление качеством индивидуализированного
образовательного процесса в школе».
Смирнов Никита Константинович — Заведующий кафедрой АПК и ППРО, к.м.н., доцент.
Тема выступления: «Актуальные проблемы здоровьесберегающего образования и охраны
здоровья школьников».
13:00–14:30

Вторая часть пленарного заседания: «Непрерывное развитие личности в течение
образовательного процесса: от воспитанника детского сада до выпускника ССУЗа или ВУЗа в
сочетании с инновационными технологиями образования, развития и воспитания»
Скобельцына Елена Германовна — Ректор ГАОУ ДПО «Институт развития образования
республики Татарстан».
 Тема выступления: «Метод проектов, как одна из эффективных форм адаптации
школьников к новым социально-экономическим условиям».
Джавад Давидович Аветисян — Генеральный директор cloud-Издательства «Мультимедиа
Технологии», к.т.н., проф. МПГУ, академик МАН ИПТ, чл. корр. академий АПСН и МАНПО.
 Тема выступления: «Облачные образовательные технологии XXI века: SaaS-услуги, WEB-2,
cloud-Learning».
Козлов Владимир Александрович — Проректор Московской международной школы бизнеса
«МИРБИС».
 Тема выступления: «Бизнес образование: вызовы времени и реальность».
Родичев Николай Фёдорович — Заведующий кафедрой Института развития содержания и
методов обучения РАО.
 Тема выступления: «Профориентационный разрыв», как педагогическая проблема».
Малый Алексей Алексеевич — Президент ТНО «Академия современного строительства»,
доктор экономических наук, академик РАЕН.
 Тема выступления: «Спортивное воспитание детей и подростков, как важный элемент
современного образовательного процесса: проблемы и перспективы».
Вероника Игоревна Ярных — Проректор по инновационным и образовательным программам
АИОР, к.э.н, член — корреспондент МАНЭБ.
 Тема выступления: «Инновационные возможности образования в современном
информационном обществе».
Вручение сертификатов Академии.
Презентация продукции партнёров Конгресса.

14:30–15:30

Обед
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15:30–17:00

Открытое заседание Комиссии по науке и образованию представительства Европейской
Экономической Палаты Торговли Коммерции и Промышленности в РФ и СНГ
Комарова Ирина Ильинична — Ведущий научный сотрудник Совета по производительным
силам при Минэкономразвития России и Президиуме РАН.
 Тема выступления: «Роль кластера в инновационном развитии страны».
Дорофеева Эльфия Минимулловна — Генеральный директор издательства «МОЗАИКАСИНТЕЗ».
 Тема выступления: «ШСГ (школа семи гномов), как комплексная система развития
ребенка от рождения до школы в условиях семьи и ДОУ».
Воробъев Андрей Александрович — Директор по связям с общественностью RU-center.
 Тема выступления: «Презентация проектов и программ».
Баландин Дмитрий Лоллиевич — Генеральный директор ЗАО «Е-Паблиш».
 Тема выступления: «Опыт внедрения ИКТ в системе образования РФ в рамках
Некоммерческого Партнерства «Школьный сайт».
Костина Татьяна Ивановна — Член EEIG.
 Тема выступления: «Образовательные проекты EEIG в России».
Сюзанна Жукова де Бове — Член EEIG.
 Тема выступления: «Инновационная модель преподавания иностранных языков».
Вручение свидетельств экспертам Комиссии
Подведение итогов

17:15

Торжественный приём

28 ноября 2012 года
Место проведения: г. Москва, Здание "МИРБИС" (Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 7)
10:15–11:00

Утренний кофе

11:00–12:20

Работа секций
Секция: «Современные сервисы для образования родителей».
Модераторы: Агличева И. В. — к. и. н. президент БФ «Моё поколение»; Комарова И. И. —
ведущий научный сотрудник Совета по производительным силам при Минэкономразвития
России и Президиуме РАН.
Агличева Ирина Владимировна — Президент БФ «Моё поколение», эксперт Общественной
программы «Детство».
 Тема выступления: «Обучение родителей в современной России».
Алексеева Алла Сергеевна — Специалист отдел дошкольного воспитания РПЦ.
 Тема выступления: «Развитие системы православного дошкольного образования на
современном этапе».
Перхова Екатерина — Главный редактор журнала «Домашний ребёнок», шеф-редактор
журнала «Экодом», президент МОО «МАМА», представитель Midwifery Today в России.
 Тема выступления: «О проекте «Домашний ребёнок»: опыт родителей, наука и традиции.
От интернет-сообщества к СМИ, от СМИ к общественному движению».
Орлова Наталья Ивановна — Директор по информационной политике и коммуникациям
компании «Мир детства».
 Тема выступления: «Современная повестка развлекательных мероприятий для детей:
чему можно научиться на детском празднике?».
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Смирнова Надежда — Председатель правления межрегиональной ассоциации Монтессори
 «О современных подходах к работе с родителями по системе педагогики Монтессори».
Нетунаева Анна — Детская писательница. Тема выступления: «Информационные порталы».
Золотова Анна Константиновна — Генеральный директор «РФРО Сообщество».
 Тема выступления: «Воспитание с любовью и логикой. Новое детство, как изменились
условия и потребности жизни детей на рубеже ХХ -ХХI вв.».
Монина Галина Борисовна — Доцент кафедры «Психология» Спб унив-та управления и
экономики, тренер «Иматон», педагог-психолог детского сада №1 Петродворца.
 Тема выступления: «Технологии формирования инициативности, самостоятельности,
ответственности дошкольников».
Секция: «Интеграция основного и дополнительного образования, как условие воспитания и
развития личности с целью обеспечения успешной социализации учащихся».
Модераторы: Зарецкая И. И. — д.п.н, профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ
АПКиПРО; Логинова Л. Г. — к.п.н, доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ АПКиПРО.
Зарецкая Инесса Исааковна — Профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ АПКиПРО
 Тема выступления: «Интеграция основного и дополнительного образования, как одно из
условий преодоления барьеров социализации личности».
Иванова Ирина Викторовна — Доцент ФГБОУ ВПО «Калужский государственный универсистет
им. К.Э. Циолковского», г. Калуга. Логинова Лариса Геннадиевна — Профессор кафедры
педагогики и психологии АПК и ППРО.
 Тема выступления: «Инновационная деятельность учреждений дополнительного
образования детей в русле модернизации современного образования: из опыта опытноэкспериментального проектирования».
Симбирских Елена Сергеевна — Проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО
«Мичуринский государственный аграрный университет».
 Тема выступления: «Инновационные формы взаимодействия сельской школы и
аграрного вуза, как основа формирования ключевых компетенций кадров на селе».
Михайлов Владимир Анатольевич — Директор Бежецкого пром-экономического колледжа.
 Тема выступления: «Роль педагога в развитии социального проектирования».
Волосатова Ирина Юрьевна — Координатор научно-исследовательской деятельности ГБОУ Гимназия №1551
 Тема выступления: «Технология проектной деятельности, как ресурс повышения качества
управления и образования в современной школе (на примере образовательного
комплекса ГБОУ Гимназия №1551 СЗОУО города Москвы)».
Теров Андрей Александрович — Заместитель заведующего кафедрой тьюторского
сопровождения образовательной деятельности ГАОУ ВПО Московский и институт открытого
образования, эксперт и член правления Межрегиональной тьюторской ассоциации.
 Тема выступления: «Тьюторское сопровождение, как адекватный ответ педагогической
науки и образовательной практики на вызовы времени».
Будан Александр Владимирович — Председатель организации скаутов-разведчиков
Шатурского муниципального района.
 «Интеграция основного дополнительного образования, как условие воспитания личности».
Липницкий Казимир Иванович — Начальник центра управления социально-педагогической
поддержкой детства ГОУ ВПО МО «Академия социального управления».
 Тема выступления: «Социальные деформации. Практика преодоления».
Карась Светлана Степановна — Ректор Института свободных искусств им. А. Н. Скрябина.
 Тема выступления: «Инновационные методы в музыкальном образовании».
12:20–12:30

Перерыв
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12:30–14:00

Работа секций
Секция: «Дистанционные формы обучения, как инструмент повышения квалификации
преподавателей в школе и вузе».
Модераторы: Ярных В. И. — к.э.н., проректор Академии инновационного образования и
развития; Горбунова Л. Н. — проректор АПК и ППРО, д.п.н., профессор.
Титов Игорь Борисович — Аспирант МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 Тема выступления: «Инженерное образование on-line, как организовать доступ к
экспериментальным комплексам для проведения лабораторных работ удалённо при
помощи Интернета».
Павлова Светлана Александровна — Генеральный Директор ООО Дистанционный репетитор.
 Тема выступления: «Искусство притяжения в виртуальной среде».
Айсмонтас Бронюс Броневич — Декан Факультета дистанционного обучения МГППУ, зав.
Кафедрой «Психология и педагогика дистанционного обучения МГППУ».
 Тема выступления: «Дистанционное обучение психологии студентов с ограненными
возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы».
Новикова Татьяна Ивановна — Представитель компании «RU-center»
 Тема выступления: «Виртуализация информационного пространства детей и
молодёжи, как основа для изменения парадигмы образования
Горбунова Лариса Николаевна — Проректор АПК и ППРО, д.п.н., профессор.
 Тема выступления: «Сетевые сюжеты в развитии дополнительного профессионального
образования».
Ярных Вероника Игоревна — Проректор по инновационным и образовательным программам
АИОР, к.э.н, член — корреспондент МАНЭБ.
 Тема выступления: «Современные коммуникационные инструменты в развитии и
обучении».
Лёвушкин Александр Владимирович — Аналитик компании ООО «Стэл — Компьютерные
Системы».
 Тема выступления: «Коллективное создание электронных учебных материалов».
Секция «Новые образовательные инструменты».
Модераторы: Глазков А. А. — к.э.н., проректор по инновационной деятельности и
качеству МГГУ им. М.А. Шолохва; Шапошникова Н. Л. — д.п.н., профессор, зав кафедрой
физики Кубанского государственного университета.
Байбородова Людмила Васильевна — Заведующая Кафедрой педагогических технологий
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».
 Тема выступления: «Индивидуально-ориентированные технологии современного
образования».
Епифанова Татьяна Григорьевна — ГБОУ Гимназия №1551 СЗОУО города Москвы
 Тема выступления: «Создание учебного пособия, как способ развития личности
учащегося».
Лапицкая Ирина Владимировна — Заместитель директора по ВР института рекламы и связям
с общественностью, Новосибирск.
 Тема выступления: «Современные образовательные организационные формы, как
средства формирования ключевых компетенций будущего специалиста по рекламе».
Смирнова Лариса Валерьевна — Директор по развитию журнала «Отдых в России», коучер ICF.
 Тема выступления: «Коучинг, как современный способ саморазвития и развития
мышления обучающихся».
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Мельниченко Леся Николаевна — Директор Института развития управленческих
и научно-педагогических кадров в образовании, Бизнес-Университет МИРБИС, доцент, к.э.н..
 Тема выступления: «Новые компетенции топ — менеджмента: школы, как и чему надо
учить директора и кадровый резерв?».
14:00–15:00

Обед

15:00–17:30

Работа секций
Секция: «Образовательные технологии XXI века: информационная культура и
медиаобразование».
Модераторы: Демидов А. А. — председатель Правления МОО «Информация для всех»,
проектный менеджер НИУ ИТМО; Бондаренко Е. А. — к.п.н., доцент, зав. Лабораторией
медиаобразования Института содержания и методов обучения РАО.
Демидов Алесей Александрович — Председатель правления МОО «Информация для всех»,
проектный менеджер НИУ ИТМО (Санкт-Петербург).
 Тема выступления: «Петербургский вектор в развитии медиаобразования».
Старовойтова Ольга Рафаэльевна — Представитель Фонда поддержки образования, Спб.
 Тема выступления: «Развитие информационной грамотности и медиаобразования в
школе: проблемы и перспективы».
Тереньтев Дмитрий Анатольевич — Исполнительный директор «Арбис».
 Тема выступления: «Культура информационной безопасности».
Шубинский Максим Игоревич — Директор информационно-методического Центра
Петроградского района Санкт-Петербурга.
 Тема выступления: «Основы безопасности жизнедеятельности в интернете — вектор
формирования информационной культуры участников образовательного процесса».
Навражина Юлия Сергеевна — «Заместитель директора МБОУ Лицей № 3 города Барнаул.
 Тема выступления: «Формирование этико-правовой культуры и толерантности
средствами медиаобразования».
Бондаренко Елена Александровна — Заведующая Лабораторией медиаобразования
Института содержания и методов обучения РАО.
 «Формирование общих учебных умений, как фактор развития личности в процессе образования».
Секция: «Грантовая поддержка образовательных проектов и программ».
Модераторы: Айгистов А. А. — Генеральный директор Российского агентства развития
информационного общества, организатор Всероссийской конференции «Госгрант»;
Рубцова О. В. — ректор Академии инновационного образования и развития.
Сергиенко Владимир Петрович — Доктор педагогических наук, профессор, заместитель
первого проректора Национального педагогического университета имени М. Драгоманов.
 Тема выступления: «Инновационные модели и технологии современного образования в
Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова».
Анистратенко Оксана Борисовна — Специалист программы «Fulbright» в России
 «Презентация проектов и программ Института международного образования».
Розанова Наталья Николаевна — представитель Американских Советов по образованию в РФ.
 Тема выступления: «Презентация программ».
Секция: «Концепт «интеллектуальная собственность» в системе образования».
Модераторы: Минбалеев А. В. — доцент кафедры конституционного и
административного права ЮУрГУ, ведущий научный сотрудник РНИИИС, к.ю.н.; Лопатин
В. Н. — директор, эксперт Европейской Комиссии, д.ю.н., профессор, председатель
национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная
собственность».
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Минбалеев Алексей Владимирович — Доцент кафедры конституционного и
административного права ЮУрГУ, ведущий научный сотрудник РНИИИС, к.ю.н..
 Тема выступления: «Концепт «интеллектуальная собственность» в системе образования»
Гусев Виталий Алексеевич — Юрист ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова.
 Тема выступления: «Защита интеллектуальной собственности в сфере образования».
Хананашвилли Нодари Лотариевич — Вице-президент Национальной ассоциации
благотворительных организаций.
 Тема выступления: «Реформа образования и образовательных учреждений: проблемы и
предложения».
17:30

Подведение итогов Конгресса EDUIMPORTANCE 2012

При поддержке:
Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

Организаторы:

Соорганизаторы:

Генеральные партнёры:

Организационные партнёры:

Партнёры:
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