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ПРОГРАММА
26 марта 2018
08:3009:30

Регистрация
Аудитория - 9

09:30
-11:00

11:0011:15
11:15
-12:30

Открытие конференции.
Модератор: Дронов В.П.- академик-секретарь отделения общего образования РАО, академик РАО
Приветствия:
Лубков А. В. – член-корр. РАО, ректор Московского педагогического государственного университета
Рубин Ю.Б. - член-корр. РАО, председатель Научного совета РАО по развитию предпринимательского образования РФ, президент Национальной ассоциации
обучения предпринимательству, ректор Московского финансово-промышленного университета «Синергия»
Выступления:
Духанина Л.Н. – заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации VII созыва, президент Фонда
«Национальные ресурсы образования»
Молотков А.Б. – заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы
Крюков Р.И. – заместитель директора ГБУ Малый бизнес Москвы
Кофе-брейк
Аудитория – 10
Модерируемая дискуссия: Преобразования форм
предпринимательского образования в эпоху цифровой
экономики
Модератор: Смирнов С.А. - заведующий Лабораторией
стратегических и форсайтных исследований и разработок
Спикеры:
1. Никитина Н.Ю., УрФУ им. Б.Н. Ельцина, руководитель
образовательной программы "Торговое дело", к.э.н.,
«Предпринимательское образование в эпоху развития
цифровых технологий»
2. Зотова И.В., РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент кафедры
Теории менеджмента и бизнес-технологий, к.псих.н., «Влияние
цифровой трансформации экономики на предпринимательские
компетенции»
3. Савина С.В., директор АНО "Центр безопасности
образования "Стратегия" (АНО "Стратегия"), к.п.н.,
«Особенности предпринимательской деятельности в
некоммерческих организациях»
4. Коломиец Т.Д., Академик Международной академии связи,
преподаватель МФПУ «Синергия», «Влияние
киберфизического уклада на обучение предпринимательству в
условиях Университета 3.0»

Аудитория - 11
Модерируемая дискуссия: Предпринимательские
компетенции как результаты обучения
Модератор: Песоцкий Ю. С. – вице-президент
«Опоры России», член Научного совета РАО по
развитию предпринимательского образования
Спикеры:
1. Чистова А.А., НИТУ "МИСиС", преподаватель,
«Проектирование компетентностной модели
выпускника высшего предпринимательского
образования»
2. Волкова И.А., заведующий кафедрой коммерции
и менеджмента, ФГБОУ ВО "Нижневартовский
государственный университет", д.э.н., доцент,
«Технологии проектного обучения при
формировании навыков экологического
предпринимательства у студентов»
3. Сафронова Н.Б., заместитель декана РАНХиГС,
доцент, «Методическое обеспечение проектной
работы для формировании предпринимательских
компетенций в высшей школе»
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Аудитория – 9
Круглый стол: Обучение предпринимательству в системе общего
образования: сложности и перспективы
Модератор: Духанина Л.Н. – первый заместитель председателя
комитета по образованию и науке Государственной думы
Российской Федерации VII созыва, президент Фонда
«Национальные ресурсы образования» Спикеры:
1. Инглези А.А., председатель Экспертного совета по общему
образованию и дополнительному образованию детей при
Комитете Государственной Думы по образованию и науке
2. Молотков А.Б., заместитель руководителя Департамента
образования г. Москвы
3. Бутрюмова Н.Н., ВШЭ Нижний Новгород, «Исследование
предпринимательских намерений и активности школьников
Нижнего Новгорода»
4. Платонова Е.Д. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономической теории и менеджмента ФГБОУ ВО «МПГУ»
«Европейский опыт и перспективы развития
предпринимательского образования в российских школах»
5. Грищенко О.В., к.э.н., доцент, зав. каф. экономики и
предпринимательства ФГБОУ ВО «Таганрогский
государственный педагогический институт имени А. П. Чехова» филиал ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" «О некоторых вопросах
систематизации предпринимательского образования»
6. Иванова Е.А., директор ГБПОУ Финансовый колледж № 35,
«Взаимодействие школ и колледжей Москвы в развитии
предпринимательского образования»

7. Киселев А. Н., директор ГБПОУ "Техникум сервиса и туризма
№29, «Предпринимательское образование на базе
образовательной организации СПО»
8. Миронова Н.С., старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
«Обучение предпринимательству в условиях реализации ФГОС»
9. Биржаков А.В., директор ГБПОУ СПО "Технологический
колледж № 34", «Механизмы формирования
предпринимательской компетенций студентов ГБПОУ ТК № 34»
10. Милова О.А., начальник отдела развития финансовой
грамотности ГАОУ ДПО «ТемоЦентр», «Программа повышения
финансовой грамотности населения города Москвы: обучение
основам предпринимательства в рамках дополнительного
образования»
11. Дубовицкая Л.Н., директор ГБОУ Школа №1159,
«Необходимость воспитания финансово грамотного поколения»
12. Секретева Л.А., руководитель Центра социальных
компетенций и управления ГБПОУ "Воробьевы горы,
«Программы дополнительного образования, ориентирующие
подростков на предпринимательскую деятельность: как начать,
когда тебе 14»

12:3013:30

Обед
Аудитория - 9

13:3014:45

14:4515:15

15:1516:30

Пленарное заседание
Модератор: Седов В.М. – генеральный директор «Центра предпринимательства», член Совета директоров Национальной ассоциации обучения
предпринимательству
Выступления: Соболева Э.Ю. - член Совета директоров INQAHEE
Выступление:
«Международный опыт обучения предпринимательству»
Рэй Смайлор профессор школы Бизнеса Neeley Texan Christian University, автор книги «Daring Visionaries: How Entrepreneurs Build Companies, Inspire Allegiance, and
Create Wealth»
Кофе-брейк
Обзорная экскурсия по выставке «История российского предпринимательства в лицах»
Аудитория – 10
Презентация нового учебника для студентов бакалавров
«Конкуренция в предпринимательстве»
Модератор: Рубин Ю.Б. - член.-корр. РАО, председатель
Научного совета РАО по развитию предпринимательского
образования РФ, президент Национальной ассоциации
обучения предпринимательству, ректор Московского
финансово-промышленного университета «Синергия»

Аудитория - 9
Панельная дискуссия: Международный опыт
обучения предпринимательству в школах
Модератор: Кузнецова Н.Г. – исполнительный
директор МОО "Достижения молодых"
Спикеры:
Лупе Диас - исполнительный директор
годсударственного школьного округа
Miami-Dade
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Аудитория - 11
Модерируемая дискуссия: Развитие образовательных и
просветительских проектов, связанных с традиционными
ценностями российского предпринимательства (часть 1)
Модератор: Ладаускас С.В. - проректор по науке
Волгоградского института бизнеса
Спикеры:
1. Зубанова С.Г., д. и. н., профессор, заведующий кафедрой
иностранных языков Московского авиационного института –

Национального исследовательского университета (МАИ-НИУ)
2. Кирюшкина Е.В., историк, экскурсовод, преподаватель
Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова
3. Коновалов О.А., международный эксперт в управлении
организациями, бизнес-консультант, предприниматель.
16:3016:45
16:4518:00

Кофе-брейк
Аудитория – 9
Секция: Обучение предпринимательству в системе СПО:
актуальное содержание, технологии и форматы
Модератор: Серебренникова Е.А. - зам. директора по
научно-мет. работе, ГБПОУ «Южно-Уральский
многопрофильный колледж
Спикеры:
1. Серебренникова Е.А. - зам. директора по научно-мет.
работе, ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж, «Предпринимательское образование в среднем
профессиональном учебном заведении»
2. Пушкарева Е.В. - зам. Директора по учебно-произв. работе,
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им.
В.П. Омельченко», «Учебная фирма как форма организации
учебно-производственной деятельности для формирования
предпринимательских компетенций студентов ПОО»
3. Непоспехова Е.Э. - преподаватель, Курганский
технологический колледж им. Н.Я. Анфиногенова, «Пути
формирования предпринимательских навыков в условиях
реализации ФГОС СПО»

Аудитория - 10
Модерируемая дискуссия: Формирование культуры
здоровья у современного предпринимателя
Модератор: Харисов Ф.Ф. - член-корреспондент
Российской академии образования, председатель
Экспертного совета по вопросам здоровья и
физического воспитания у обучающихся
Кузьменко Г.А. - председатель Экспертной
комиссии по физической культуре Ассоциации
развития педагогических университетов и
институтов РФ
Спикеры:
1. Харисов Ф.Ф. - член, корр. Российской академии
образования, д.пед.,н., профессор «Формирование
культуры здорового образа жизни современного
предпринимателя в образовательных организациях»
2.Кузьменко Г.А. - к.пед., профессор Московского
педагогического государственного университета,
«Физическая культура современного
предпринимателя: личностный и корпоративный
аспекты»
3. Усова Е.В. - с.н.с. отдела интегрированных
программ профилактики ФГБУ "Государственный
научно-исследовательский центр профилактической
медицины", секретарь профильной комиссии
Экспертного совета в сфере здравоохранения РФ по
профилактической медицине «Укрепление здоровья
на рабочем месте в контексте стратегии
формирования здорового образа жизни
предпринимателей России»
4. Сененко А.Ш. - к. мед. н., заведующая
отделением научных основ организации первичной
медико-санитарной помощи ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России «Обучение современного
предпринимателя организации профилактической
работы в трудовом коллективе»
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Аудитория - 11
Модерируемая дискуссия: Развитие образовательных и
просветительских проектов, связанных с традиционными
ценностями российского предпринимательства (часть 2)
Модератор: Ладаускас С. В., проректор по науке
Волгоградского института бизнеса
Спикеры:
4. Коротковская Е.В., к.э.н., доцент каф. экономической теории
и национальной экономики СГУ им. Н.Г. Чернышевского,
руководитель бизнес-инкубатора СГУ
5. Максимова Т.В., руководитель проекта «Центр развития
предпринимательства» Союза православных предпринимателей г.
Санкт-Петербург
6. Захарова М.В., директор по коммуникациям ГК "Новард",
эксперт проекта "Опора Созидание"
7. Корякина Н.А., старший преподаватель Высшей школы
бизнеса МГУ им. Ломоносова, координатор волонтерских и
благотворительных программ
8. Медведева К.В., руководитель проекта Kinder MBA

ПРОГРАММА
27 марта 2018
09:3009:55

Регистрация
Аудитория – 9

10:00
-11:00

Пленарное заседание
Модератор: Рубин Ю.Б. - член-корр. РАО, председатель Научного совета РАО по развитию предпринимательского образования РФ, президент Национальной
ассоциации обучения предпринимательству, ректор Московского финансово-промышленного университета «Синергия»
Выступления:
Вербицкая Л.А. - президент Российской академии образования, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, академик РАО
Мурычев А.В. - первый исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель совета Ассоциации региональных
банков "Россия", доктор экономических наук, профессор
Палагина А.Н. - ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) ТПП РФ, доктор экономических наук

11:0011:15
11:15
-13:00

Кофе-брейк
Аудитория – 11
Workshop: Технология «Dragon dreaming», как
способ создания креативного бизнес-проекта»
Модератор:
Черненок М.А., преподаватель, игротехник,
РГПУ им. А.И. Герцена, бизнес-тренер.

Аудитория – 9

Заседание Научного совета РАО по
развитию предпринимательского
образования
(c 11:45-13:00)
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Аудитория – 10
Круглый стол: Технологическое предпринимательство: проблемы обучения
и связь с индустрией
Модератор: Данилина А.В. – исполнительный вице-президент АНО ДО
«Школы технологического предпринимательства»
Спикеры:
1. Баскакова А. Е. - заместитель зав. кафедрой «Управление
технологическими проектами», базовая кафедра АО РВК-МФТИ
«Вовлечение потенциальных работодателей в формирование и реализацию
образовательных программ»
2. Богданов Д.Д. – директор департамента акселерационных программ,
Фонд поддержки социальных проектов, доцент кафедры инновационного
предпринимательства МГТУ им. Н.Э. Баумана "Акселерационные
программы, как стратегический инструмент связи Вуза и индустрии"
3. Крюкова Н.А. – руководитель проекта "Лаборатория карьеры"
"Компетенции предпринимателя будущего"
4. Лаптев Г.Д. - руководитель лаборатории инновационного бизнеса и
предпринимательства (innovationStudio), МГУ им. М.В. Ломоносова
«Дизайн-подход в обучении начинающих инновационных
предпринимателей»
5. Власова В.В. – руководитель направления интеллектуальной
собственностью и трансфера технологий, АНО "Школтех", кафедра ИБМ 7,
МГТУ им. Н.Э. Баумана "Технологический трансфер в современном
университете"
6. Крицын А. - АО "РВК", Руководитель рабочей группы по вовлечению
обучающихся в предпринимательскую деятельность Экспертного совета по
развитию гражданского образования и социализации обучающихся при

Комитете Государственной Думы по образованию и науке,
"Технологическое предпринимательство в системе образования"
13:0014:00
14:0015:15

Обед
Аудитория - 9
Модерируемая дискуссия: Формирование и
развитие образовательных программ по
предпринимательству на уровне магистратуры
Модератор: Клюев А.К., директор Института
государственного управления и
предпринимательства УрФУ, член Совета
директоров Национальной ассоциации обучения
предпринимательству
Спикеры:
Яшин А.А. - зам. директора по образованию
Института государственного управления и
предпринимательства УрФУ, к.э.н., доцент,
«Магистерские программы по
предпринимательству: актуальное состояние и
проблемы развития»
Опарин И.Д. – преподаватель, Уральский институт
ГПС МЧС России, «Обучение
предпринимательству и формирование
компетенций, связанных с оценкой ущерба и
управлением рисками»
Дискуссия по вопросам:





15:0015:15

В чем вызовы технологического и
социально-экономического развития
страны для университетов в области
подготовки магистров по программам
предпринимательского образования?
Каковы ключевые проблемы развития
магистерских программ в области
предпринимательства?
Нужна ли «стыковка» магистратуры по
предпринимательству с программами МВА
и профессиональной переподготовки?

Аудитория - 10
Панельная дискуссия: Предпринимательская среда:
международный и региональный опыт
Модератор: Ильин А.Б. - доцент каф. Теории и
практики конкуренции, МФПУ «Синергия»
Спикеры:
1. Максимова С.М., доцент каф.
предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.
Плеханова, «Применение предпринимательских
компетенций при организации проекта социального
предпринимательства в Ярославской области»
2. Сизова Ю.С., каф. Предпринимательства и
логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Повышение
предпринимательской культуры в технопарках и
бизнес-инкубаторах Москвы и Московской области
посредством формирования предпринимательских
компетенций»
3. Коротков А.В., руководитель «ТехАудит»,
«Экосистема предпринимательского образования
как объект государственной поддержки»
4. Свирина А.А., Заббарова А.Ш. Казанский
государственный технический университет им.
А.Н.Туполева, «Выход на внешние рынки как
элемент образования в сфере
предпринимательства»

Кофе-брейк
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Аудитория - 11
Обзор кейса: Разработка идентификационного ядра обучения
предпринимательству на программах высшего образования
Модератор:
Алексеева Е.В. - руководитель Студии предпринимательства, МФПУ
«Синергия», руководитель Комитета по образовательным технологиям
Национальной ассоциации обучения предпринимательства
В ходе секции будут представлены наработки в области формирования
образовательных траекторий для студентов программ ВО по профилю
«Предпринимательство».

15:1516:45

16:4517:00

Аудитория – 9
Специальная секция: Психология личности
предпринимателя: стратегии образования и опыт
подготовки
Модератор: Карпов А.В. - член-корр. РАО, член
Научного совета РАО по развитию
предпринимательского образования, декан
факультета психологии Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова.
Спикеры:
1. Клюева Н.В. – зав. каф. консультационной
психологии, директор Центра корпоративного
обучения и консультирования, профессор, д. пс.
наук Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова «Психология предпринимателя
и стратегия образования»
2. Красностатова М.В. - Экономический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент,
к.псих.н., «Командная работа студентов в учебных
курсах по предпринимательству: возможности и
ограничения для преподавателя»

Аудитория – 10
Workshop: Концепция Edutainment в современном
обучении предпринимательству
Модератор:
Сычева С.М., преподаватель, игротехник, РГПУ
им. А.И. Герцена, действующий
предприниматель. «Игровые технологии, как
способ повышения вовлеченности и осознанности
студентов в обучении предпринимательству».

Аудитория - 11
Модерируемая дискуссия: Российские практики обучения
предпринимательству в университетах: кейсы
Модератор: Кузнецов Н.Г. - первый проректор - проректор по учебной
работе, зав. кафедрой "Экономической теории" РГЭУ (РИНХ), доктор
экономических наук, профессор, член Научного совета РАО по развитию
предпринимательского образования
Спикеры:
1.Любаненко А.В. - Тюменский Государственный Университет, доцент
кафедры трудового права и предпринимательства, к.э.н., «О системе
обучения предпринимательским компетенциям в Тюменском
государственном университете»
2.Смирнов С.А. - заведующий Лабораторией стратегических и форсайтных
исследований и разработок НГУЭУ, «Предпринимательский университет:
Новая идентичность»
3.Изюмова О.Н. - декан экономического факультета, к.э.н., доцент,
«Практики Волгоградского института бизнеса по обучению
предпринимательству в школах, колледжах и вузах волгоградского региона»
4.Кирсанова О.Г. - РАНХиГС, зав. каф. менеджмента, к.э.н.,
«Профессиональная подготовка предпринимателей в условиях вуза»
5. Таяуова Г.Ж. - профессор, PhD., Алматы Менеджмент Университет,
Исследование предпринимательского мышления у студентов
предпринимательского вуза

Кофе-брейк
Аудитория - 9

17:0018:00

Пленарное заседание:
Подведение итогов и закрытие конференции
Ежегодное собрание членов Национальной ассоциации обучения предпринимательству
Награждение победителей конкурса «Лучшие выпускные квалификационные работы по предпринимательству»

Информационная поддержка:
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