
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

Методическая сеть Федеральных инновационных площадок 

образовательных организаций высшего образования  

Российской Федерации 

 

Программа  

Межрегионального форума 

«Инновационный вуз как драйвер регионального развития» 

(Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 

10 марта 2022 г., 11.00 по московскому времени,  

https://us02web.zoom.us/j/81682359038?pwd=S2ZqOGpqdTN2NmszNkZxV3lzTXVpZz09;  

идентификатор конференции: 816 8235 9038; код доступа: 2022) 

 

Порядок работы форума 

11.00-13.00  

Пленарное заседание (аудитория №5) 

13.00-14.45  

Секционное заседание №1 (аудитория №5) 

Секционное заседание №2 (конференц-зал) 

Секционное заседание №3  

14.45-15.00  

Подведение итогов работы форума (аудитория №5) 

 

Пленарное заседание 

Сергеева Татьяна Ивановна, генеральный директор ООО «Финансово-

экспертные системы» 

Приветствие  

Петрищев Игорь Олегович, ректор Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

Инновационная деятельность современного педагогического университета: 

опыт УлГПУ имени И.Н. Ульянова 

Смирнов Сергей Николаевич, временно исполняющий обязанности ректора 

Тверского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент, директор Института непрерывного образования 

Реализация инновационных проектов Тверского государственного 

университета 

Минаев Андрей Иванович, ректор Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, доктор исторических наук 

Перспективы реализации стратегического проекта  

«РГУ имени С.А. Есенина – центр экспертно-аналитического 

сопровождения инновационного  развития  региона» 

https://us02web.zoom.us/j/81682359038?pwd=S2ZqOGpqdTN2NmszNkZxV3lzTXVpZz09


Козадеров Олег Александрович, проректор по науке, инновациям и 

цифровизации Воронежского государственного университета 

Инновационные проекты Воронежского государственного университета 

Прокохин Владимир Александрович, проректор по проектной деятельности 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 

Инновационные проекты и практики Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Давыдкин Александр Михайлович,  проректор по научной работе 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва 

Формирование системы поддержки молодых учёных, молодёжных проектов 

и инициатив, направленных на социально-гуманитарное развитие 

Республики Мордовия 

Сучков Игорь Александрович, проректор по научной работе и 

инновационному развитию Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова  

Реализация программы Федеральной инновационной площадки РязГМУ 

имени академика И.П. Павлова 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по образовательной 

деятельности, директор Института образования Национального 

исследовательского Томского государственного университета 

Университет как оператор становления образовательной экосистемы и 

субъект развития человеческого потенциала региона 

Андреянова Инна Валерьевна, начальник управления развития компетенций 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 

Модель ДПО регионального российского университета. Новые типы 

программ ДПО. Роль ФИП. 

Федотова Наталья Геннадьевна, директор Центра «Школа проектного 

обучения» Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого 

Калпинская Ольга Евгеньевна, заместитель проректора по образовательной 

деятельности Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого 

Новые контуры образования: концепция модульной проектной 

магистратуры 

Морозова Ирина Станиславовна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой акмеологии и психологии развития, директор 

института образования Кемеровского государственного университета 

Инновационные проекты Кемеровского государственного университета 

Власюк Ирина Вячеславовна, директор института истории, международных 

отношений и социальных технологий Волгоградского государственного 

университета 

Разработка содержательного модуля «Профилактика экстремистской 

идеологии в студенческой среде» примерной программы воспитания 

студентов вуза 

 



Секционное заседание №1  

(Зал заседаний Учёного совета РГУ имени С.А. Есенина) 

Модератор секции:  
Кирьянова Елена Анатольевна, проректор Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина по учебно-методической деятельности, 

доктор исторических наук, профессор 
 

Крецан Зоя Викторовна, руководитель рабочей группы по реализации ФИП 

института образования Кемеровского государственного университета, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Диверсификация педагогического образования в форматах непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

Воронушкина Олеся Владимировна,  руководитель группы по 

стратегическому развитию вуза «Федеральная инновационная площадка 

«Демонстрационный экзамен», заведующий кафедрой иностранных языков 

Алтайского государственного педагогического университета 

Организация демонстрационного экзамена в рамках ГИА обучающихся на 

условиях целевого договора как критерий оценки качества образования 

Алеева Юлия Вениаминовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

общей и социальной педагогики Алтайского государственного 

педагогического университета 

Интеграция регионального ресурсно-методического центра подготовки 

вожатых в систему непрерывного педагогического образования 

Веретенникова Лидия Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Института дополнительного образования Алтайского 

государственного педагогического университета 

Ресурс федеральной инновационной площадки в развитии региональной 

системы образования 

Бубнова Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой теории и технологий 

дошкольного образования Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева 

Осмачкина Валентина Александровна, доцент кафедры теории и 

технологий дошкольного образования Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Опыт реализации инновационного проекта «Цифровой информационно-

образовательный ресурс сопровождения семей с детьми раннего возраста 

«Шаг навстречу» 

Белоцерковский Андрей Владленович, директор Центра стратегического 

инновационного развития Тверского государственного университета, 

профессор, доктор физико-математических наук 

Реализация проекта «Центр цифрового педагогического сопровождения 

обучения, совмещённого с работой» 

Данилов Сергей Вячеславович, директор центра образовательных 

перспектив и инноваций, профессор кафедры менеджмента и 



образовательных технологий Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

Шустова Любовь Порфирьевна, начальник отдела перспективных 

исследований и проектов, доцент кафедры менеджмента и образовательных 

технологий Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова 

Сопровождение молодых педагогов как направление деятельности 

университета 

Беликова Екатерина Олеговна, заместитель директора института истории, 

международных отношений и социальных технологий Волгоградского 

государственного университета 

Казакова Анна Фёдоровна, заместитель директора института истории, 

международных отношений и социальных технологий Волгоградского 

государственного университета 

Разработка содержательного модуля «Профилактика экстремистской 

идеологии в студенческой среде» примерной программы воспитания 

студентов вуза 

 

Секционное заседание №2  

(Конференц-зал РГУ имени С.А. Есенина) 

Модератор секции: 

Мишнина Елена Ивановна, заведующий кафедрой экономической и 

социальной географии и туризма  института естественных наук Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат 

географических наук, доцент 
 

Головеева Лариса Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

правоведения и методики преподавания социально-экономических 

дисциплин Алтайского государственного педагогического университета 

Применение ресурсов исторического парка «Россия – Моя История» в 

подготовке будущих учителей 

Соловьев Александр Васильевич, профессор кафедры культурологии 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

Социокультурные инновации: университет и местное сообщество 

Мишнина Елена Ивановна, заведующий кафедрой экономической и 

социальной географии и туризма  института естественных наук Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат 

географических наук, доцент 

Деятельность Туристского образовательного центра Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина 

Алдошина Марина Ивановна, директор центра взаимодействия с 

Российской академией образования Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Инновационные формы этнокультурного образования в университете и 

регионе 



Новикова Анастасия Павловна, заместитель проректора по образовательной 

деятельности Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого 

Вуз как основа инвестиционного и социально-экономического развития 

муниципальных образований субъектов РФ 

Золотовский Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой сервиса и 

туризма Волгоградского государственного университета 

Образовательная платформа: «Технологии виртуальной и дополненной 

реальности как фактор цифровизации образования в туристской сфере» 

 

Секционное заседание №3 

Модератор секции: 

Исаева Оксана Николаевна,  проректор по учебно-воспитательной  

и социальной работе Рязанского государственного университета                 

имени С.А. Есенина, кандидат педагогических наук  
 

Шаполова Анастасия Юрьевна, студент Института психологии и 

педагогики Алтайского государственного педагогического университета 

Школа вожатого в системе внеучебной работы со студентами 

Прокопенко Татьяна Дмитриевна, магистрант Лингвистического 

института Алтайского государственного педагогического университета 

Опыт участия в демонстрационном экзамене по иностранному языку 

Скрябина Ирина Александровна, студентка 4 курса факультета социологии 

и управления Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

Презентация реализованного проекта «Квестовая Рязань» 

Романова Екатерина Алексеевна, студент 4 курса факультета педагогики и 

психологии Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова 

Преодоление иждивенческой позиции воспитанников детского дома 

Махмутова Айгель Дамировна, студент 4 курса факультета педагогики и 

психологии Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова 

Формирование семейной идентичности у воспитанников детского дома 

Кайзер Эмилия Ивановна, студент 4 курса факультета педагогики и 

психологии Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова 

Социально-психологическая профилактика девиантного материнства 

средствами арт-терапии 

Поселеннова Виктория Сергеевна, студент 4 курса факультета иностранных 

языков, председатель студенческого научного общества Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

Научная академия УлГПУ 

Тоцкая Татьяна Игоревна, студент 4 курса факультета педагогики и 

психологии Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова 



Социальная адаптация студентов вуза к условиям дистанционного обучения 

средствами цифровизации 

Крылова Лада Вячеславовна, студент 4 курса факультета педагогики и 

психологии Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова 

Формирование социальной ответственности у студенческой молодёжи 

средствами волонтерской деятельности 

Афиногентова Анна Олеговна, студент 4 курса факультета физико-

математического и технологического образования Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

Лукина Анна Вячеславовна, студент 4 курса факультета физико-

математического и технологического образования Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

Использование мобильных приложений для адаптации людей с нарушениями 

зрения 

Кузеванова Анастасия Ильинична, магистрантка группы Тм-201 

Волгоградского государственного университета 

Образовательная платформа: «Технологии виртуальной и дополненной 

реальности как фактор цифровизации образования в туристской сфере» 

 


