
О проведении мероприятия - 05 

Приложение 
 

ПРОГРАММА 
проектно-аналитическая сессия «Опыт создания и встраивания онлайн-курсов 

(MOOKS) в образовательные программы университетов» 
 
Дата проведения: 21 февраля 2017 года, среда 
 
Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, дом 4, НИТУ «МИСиС» 
 
Цель проведения проектной сессии:  
Обмен опытом в области создания и встраивания онлайн-курсов в образовательные 
программы образовательных организаций и развитие компетенций по 
использованию современных образовательных технологий 
 
Задачи, решаемые проектной сессией:  
Получение консультации по вопросам связанным с реализацией ключевых этапов 
проекта и внедрения онлайн-курсов в основные образовательные программы. 
 
Ожидаемые результаты: 
1. Привлечение к участию в проекте новых вузов участников. 
2. Приобщение новых вузов к внедрению и использованию сетевых договоров. 
 

Время Мероприятие, зал 

09.10-10.00 
Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 
Зал: библиотека 

10.00-10.20 

Открытие проектной сессии 
 
Швиндт Антоний Николаевич, заместитель администратора 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» 
 
Зал: библиотека 

10.20-10.40 

Уральский федеральный университет о разработке и апробации 
системы оценки качества онлайн-курсов в целях развития 
академической мобильности обучающихся с использованием 
онлайн-курсов 
 
Карасик Александр Аркадьевич, директор Института технологий 
открытого образования, УрФУ, г. Екатеринбург 
 
Зал: библиотека 

10.40-11.00 

Университет ИТМО о разработке и апробации системы доступа к 
онлайн-курсам по принципу «одного окна» с использованием единой 
системы идентификации и авторизации обучающихся и 
формированием цифровых портфолио. 
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Лямин Андрей Владимирович, директор Центра дистанционного 
обучения, ИТМО, г. Санкт-Петербург 
 
Зал: библиотека 

11.00-11.20 

НИУ ВШЭ о разработке и внедрении методики и инструментария 
психометрической аналитики онлайн-курсов. 
 
Кулик Евгения Юрьевна, директор дирекции по онлайн-обучению 
НИУ ВШЭ, г. Москва 
 
Зал: библиотека 

11.20-11.40 

О создании онлайн-курсов и симуляторов в части методического и 
технического проектирования, дизайна, видео-производства, умения 
работать с цифровым контентом. 
 
Кочемиров Сергей Алексеевич, руководитель проекта в МФТИ, г. 
Долгопрудный 
 
Зал: библиотека 

11.40-12.00 

О создании программы онлайн-курсов повышения квалификации, 
направленных на формирование экспертного сообщества. 
 
Брауде-Золотарев Михаил Юрьевич, директор Центра ИТ-исследований 
и экспертизы РАНХиГС при Правительстве РФ 
 
Зал: библиотека 

12.00-12.20 

О разработке онлайн-курсов и 
симуляторов, обеспечивающих 
формирование компетенций в 
области создания и 
использования онлайн-курсов. 
 
Кузьмина Александра 
Владимировна, начальник 
финансовой службы УрФУ, г. 
Екатеринбург 
 
Зал: библиотека 

Пресс-конференция 
 
«Приоритетный проект «СЦОС в 
РФ» и высшее образование. Что 
сделано?» 
 
Участники: 
Швиндт Антоний Николаевич, 
заместитель администратора 
приоритетного проекта 
«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации» 
Карасик Александр 
Аркадьевич, директор 
Института технологий 
открытого образования, УрФУ, 
г. Екатеринбург 
Лямин Андрей Владимирович, 
директор Центра 
дистанционного обучения, 
ИТМО, г. Санкт-Петербург 
Волков Александр Витальевич, 
проректор по организационным 
вопросам и информатизации 

12.20-13.00 

Образовательные онлайн-
площадки на платформе ЦОС. 
Опыт взаимодействия. 
 
Наталья Феофанова, директор по 
работе с курсами Stepik 
Яков Сомов, генеральный директор 
Лекториума, методист 
Президентского физико- 
математического лицея №239 
Дмитрий Юшин, директор 
Ассоциации «Национальная 
платформа открытого образования» 
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Сергей Цепенда, генеральный 
директор OpenProfession 
 
 
 
Зал: библиотека 

Поволжского государственного 
технологического университета 
(Поволжский РЦК)  
Дмитрий Юшин, директор 
Ассоциации «Национальная 
платформа открытого образования» 
 
Место проведения:  
Президиум зала ДК, 2 этаж. 

13.00-13.40 Обед 

13.40-15.10 

Встраивание онлайн-курсов в 
основные образовательные 
программы посредством сетевых 
договоров (выступления 
университетов и ответы на 
вопросы), библиотека 
 
Модератор:  
Старостенко Владимир 
Андреевич, директор центра 
развития электронных 
образовательных ресурсов СПбГУ 
 
 
 
 
Участники представители вузов: 
Сорокина Екатерина Ивановна, 
директор Центра компетенций в 
области онлайн-обучения 
"Ломоносов" на базе Филиала МГУ в 
г. Севастополе 
Кулик Евгения Юрьевна, 
директор дирекции по онлайн-
обучению НИУ ВШЭ, г. Москва 
Лямин Андрей Владимирович, 
директор Центра дистанционного 
обучения, ИТМО 
Михеев Александр Валерьевич, 
начальник отдела проектирования 
и сопровождения электронных 
образовательных ресурсов ВятГУ 
Токмакова Ольга Викторовна, 
проректор по инновационному 
обучению ВятГУ 
Александрова Галина 
Валерьевна, начальник отдела 
информатизации СФУ 
 
 
Зал: библиотека 

Встраивание онлайн-курсов в 
основные образовательные 
программы посредством 
сетевых договоров 
(выступления университетов и 
ответы на вопросы), нано-зал 
 
Модератор:  
Калмыкова Светлана 
Владимировна, заместитель 
директора Центра открытого 
образования Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого, г. Санкт-
Петербург 
 
Участники представители 
вузов: 
Девяткин Евгений 
Александрович, ведущий инженер 
УМУ НИТУ «МИСиС» 
Берестова Светлана 
Александровна, заведующий 
кафедрой Теоретической  
механики Института 
фундаментального образования 
УрФУ 
Мисюра Наталья Евгеньевна, 
ст.преподаватель кафедры 
теоретической механики УрФУ 
Можаева Галина Васильевна, 
директор Института 
дистанционного образования 
ТГУ 
Толстогузов Сергей 
Николаевич, директор 
проектного офиса открытых 
программ онлайн-образования 
ТюмГУ 
 
Зал: нано-зал 

15.10-15.30 Кофе-брейк 
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15.30-17.00 

Программы повышения 
квалификации преподавателей  
от региональных центров 
компетенций. Результаты и 
перспективы, библиотека 
 
Модератор:  
Волков Александр Витальевич, 
проректор по организационным 
вопросам и информатизации 
Поволжского государственного 
технологического университета 
(Поволжский РЦК)  
 
Представители ресурсных центров 
компетенции в области онлайн-
обучения: 
Калмыкова Светлана 
Владимировна, заместитель 
директора Центра открытого 
образования Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
(Северо-Западный РЦК) 
Повилайтис Владас Ионо, доцент 
с ученой степенью доктор наук 
БФУ им. Иммануила Канта 
(Балтийский РЦК) 
Сотников Константин Юрьевич, 
директор Тульского регионального 
центра компетенций в области 
онлайн-обучения ТулГУ 
(Тульский РЦК)  
 
Зал: библиотека 

Программы повышения 
квалификации 
преподавателей  от 
региональных центров 
компетенций. Результаты и 
перспективы, нано-зал 
 
Модератор:  
Можаева Галина Васильевна, 
директор Института 
дистанционного образования 
ТГУ (Томский РЦК) 
 
 
Представители ресурсных 
центров компетенции в 
области онлайн-обучения: 
Представитель ДВФУ 
(Дальневосточный РЦК) 
Крукиер Борис Львович, 
заместитель руководителя 
департамента сопровождения 
образовательных и научно-
инновационных программ и 
проектов ЮФУ 
Захарьин Кирилл Николаевич, 
директор РЦК на базе СФУ 
Толстогузов Сергей 
Николаевич, директор 
проектного офиса открытых 
программ онлайн-образования 
ТюмГУ (Тюменский РЦК ОО) 
 
 
Зал: нано-зал 

17.00-17.20 

Продвижение приоритетного проекта «СЦОС в РФ»: барьеры и 
первые достижения. 
 
Шальнева Юлия Анатольевна, начальник управления маркетинга и 
коммуникаций НИТУ "МИСиС", г. Москва 
 
Зал: библиотека 

 
 
 

 


