
 

 

ПРОГРАММА  
межвузовского методического 

семинара  

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

22 – 24 октября 2021 г. 

г. Москва, Московская область  
 

проводится в рамках проекта 

  

 

  

 
 

 Межвузовский методический семинар позволит наладить обмен лучшими 

практиками инновационного обучения российских вузов, выработать единую позицию 

относительно наиболее эффективных форм взаимодействия между вузами для развития 

компетенций преподавателей по разработке и внедрению инновационных форм обучения. 

 Цель – разработка эффективной формы взаимодействия между вузами для 

внедрения инновационных методов обучения, повышения квалификации преподавателей, 

развития кадрового резерва вузов.  

            Вопросы для обсуждения:  

1. Инновации в обучении взрослых: условия и ограничения внедрения; 

2. Наиболее эффективные формы развития компетенций преподавателей; 

3. Залог успеха системы мотивации преподавателей вузов для внедрения инноваций; 

4. Факторы, ограничивающие внедрение и распространение инноваций в 

преподавании; 

5. Проект межвузовского образовательного кластера: цели, задачи, организационные 

механизмы реализации и источники финансирования. 

22.10.2021 пятница  
Время Мероприятие Место проведения 

10:00-11:00 Регистрация участников, приветственный кофе Москва, Миусская пл., д.7, стр. 

1, Общественная палата 

Российской Федерации,  

Зал им. П.А. Столыпина 

11:00-13:00 Круглый стол «Инновации в обучении 

преподавателей: условия и ограничения 

внедрения» 

13:00-14:00 Кофе-брейк 

14:00-16:00 Трансфер в пансионат «Союз», поселение Московская область, городской 

округ Истра, пансионат "Союз" 18:00-20:30  Ужин, свободное время 

23.10.2021 суббота  
08:00-10:00 Завтрак Ресторан пансионата 

10:00-13:00 Семинар, мастер-классы, обмен опытом  Конференц-зал «Комфорт» 

13:00-14:00 Обед Ресторан пансионата  

15:00-18:00 Экскурсия в Государственный историко-

художественный музей «Новый Иерусалим»  

г. Истра (живопись + 

иконопись) с заходом в 

монастырь 

18:00-20:30 Ужин, свободное время Ресторан пансионата 

24.10.2021 воскресенье  
08:00-10:00 Завтрак Ресторан пансионата 

10:00-13:00 Семинар, мастер-классы, обмен опытом  Конференц-зал «Комфорт» 

13:00-14:00 Обед Ресторан пансионата 



15:00 Выселение, сдача номеров, отправление в 

Москву 

Ориентировочное время прибытия в 
Москву (ст.м. Тушинская) 17:00, 

Белорусский вокзал 18:00 (аэроэкспресс до 

аэропорта Шереметьево) 

Модератор:  

Ляпунцова Елена Вячеславовна, Председатель Координационного совета МОО «Лига 

Преподавателей Высшей Школы», доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Сомодераторы:  

 Белозерова Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения (ГИТР) 

 Дроздова Илона Игоревна, кандидат экономических наук, доцент Российского 

университета транспорта (МИИТ) 

 

Приглашенные спикеры мероприятия: 

 Нугманов Альберт Хамед Харисович, доктор технических наук, профессор, доцент 

кафедры «Технологические машины и оборудование», Астраханский 

государственный технологический университет (г. Астрахань);  

 Климова Татьяна Брониславовна,  к.э.н., доцент, зав. кафедрой международного 

туризма и гостиничного бизнеса Института экономики и управления НИУ "БелГУ" 

(г. Белгород);  

 Фаткулин Анвир Амрулович, доктор технических наук, директор Дальневосточного 

учебно-методического центра, Дальневосточный федеральный университет (г. 

Владивосток); 

 Юматов Константин Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей истории и международных отношений Института истории и 

международных отношений КемГУ, руководитель Сибирской школы туризма и 

гостеприимства ИИиМО КемГУ, Кемеровский Государственный Университет (г. 

Кемерово); 

 Ибрагимов Эрнест Энверович, доктор экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента Института экономики и управления, Крымский университет культуры, 

искусств и туризма (г. Симферополь); 

  Гаджиева Елена Анатольевна, кандидат географических наук, доцент, декан 

факультета естествознания, географии и туризма, зав. кафедрой социально-

культурного сервиса и туризма, Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина (г. Павловск Ленинградской обл.); 

 Окунькова Елена Александровна, к.ф.н., декан факультета маркетинга, доцент 

кафедры организационно-управленческих инноваций Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва);  

 Шишаев Максим Геннадьевич, доктор технических наук, профессор кафедры 

Информатики и вычислительной техники ФГБОУ ВО МАГУ, главный научный 

сотрудник Института информатики и математического моделирования ФИЦ КНЦ 

РАН (г. Апатиты Мурманской обл.); 

 Ермаков Павел Николаевич, доктор биологических наук, профессор, академик РАО, 

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону); 

 Белоусова Алла Константиновна, доктор психологических наук, профессор, зав. 

кафедрой психологии образования и организационной психологии Донской 

государственный технический университет (г. Ростов-на Дону);  

 Желдоченко Людмила Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент каф. 

организационной и прикладной психологии образования Академии психологии и 

педагогики Южного федерального университета (г. Ростов-на Дону);   

 Вахнин Николай Алексеевич, кандидат философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой социологии и психологии, Санкт-Петербургский горный университет (г. 

Санкт-Петербург); 



 Семенова Елена Анатольевна, кандидат технических наук, доцент, Декан Школы 

Кавказского гостеприимства СКФУ (г. Пятигорск); 

  Соловьева Светлана Владимировна, доктор медицинских наук зав. кафедрой 

биологии, зам. директора по инновациям в образовании института непрерывного  

профессионального развития ФГБОУ ВО "Тюменский государственный 

медицинский университет" Минздрава России (г.Тюмень);  

 Семенова Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент,  зав. 

кафедрой социально-культурного сервиса и туризма, Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта (г. Калининград); 

 Филатова-Сафронова Маргарита Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент, Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, доцент 

кафедры психологии развития и психофизиологии  (г. Казань); 

и другие. 

Результаты мероприятия:  
- разработаны рекомендации по внедрению лучших практик высшего образования 

в вузах России, направлены в органы законодательной и исполнительной власти, советы 

ректоров; 

- издан сборник трудов участников семинара, распространен в электронном виде 

среди вузов России, выложен в сети Интернет; 

- утверждена концепция реализации проекта «Межвузовский образовательный 

кластер», определены участники проекта. 

Для участия обращаться: info@professorstoday.org  тел. 8(499) 444-04-52 

Участие в семинаре бесплатное, проживание и питание участников, программа за 

счет организаторов, проезд за счет отправляющей стороны. 

mailto:info@professorstoday.org

