


 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции 

               25 ноября 

Что? Где? Когда? 
Мастер-класс от English First «Elevator Pitch» 
Интерактивный тренинг о том, как производить впечатление на людей и не упускать 
возможности 

409 09:10-10:00 

Приветственное слово участникам 
Исак Фрумин, научный руководитель Института Образования НИУ ВШЭ 
Александр Сидоркин, директор Департамента образовательных программ Института 
Образования НИУ ВШЭ 

309 10:00-10:30 

Социальные и исследовательские инициативы в образовании (ч.1) 
Модераторы: Елена Пухомелина, Влада Уткина 
Дискуссанты: Виктория Малова (НИУ ВШЭ), Ирина Угланова (НИУ ВШЭ), Ирина Бурмакина (МГПУ) 
 

 «Может ли современный лицей вырастить Пушкина?» 
О формировании специальных условий для развития личности в образовательных 
организациях особого типа 
Петр Елисеев (10 класс / Школа №2114) 

 «IT-технологии в школе. Эффективность применения» 
Расчёт оптимальных инвестиций на ИКТ с учетом региональной специфики развития 
образовательных организаций 
Иван Шамало (11 класс / Центр Образования №1601) 

 «Визуализация в современном образовании» 
Как эффективно использовать наглядные методы обучения 
Башкиров Илья (10 класс / Школа №1288) 

 

309 10:30-11:30 
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 «Роль финансовой грамотности в формировании человеческого капитала»  
Финансовое просвещение в школе как залог экономического благополучия государства 
Максим Сорокоренский  (11 класс / Лицей №1533) 

 «Когда я вырасту, я стану космонавтом!» 
Как выбирают профессию современные школьники. Что необходимо знать, чтобы 
стать космонавтом? 
Алена Волкова (10 класс / Гимназия №9) 

 «Быть красивой или умной?» 
О причинах психических заболеваний у подростков, препятствующих образования и 
развитию 
Полина Хлынова (11 класс / Лицей НИУ ВШЭ) 

Кофе-пауза 11:30-11:40 

Социальные и исследовательские инициативы в образовании (ч.2) 
Модераторы: Елена Пухомелина, Влада Уткина 
Дискуссанты: Виктория Малова (НИУ ВШЭ), Ирина Угланова (НИУ ВШЭ), Ирина Бурмакина (МГПУ) 
 

 Дискуссия 

309 11:40-12:30 

Перерыв 12:30-13:00 

Конкурс «Сторителлинг в образовании» 
403 

(библиотека) 
 13:00-14:30 

Кофе-пауза 14:30-14:45 

Подведение итогов дня 
403 

(библиотека) 

14:45-15:45 
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Дополнительная программа первого дня: 

 
Историческая прогулка по маршрутам обитателей Вышки 
Экскурсовод Катерина Царапина – культуролог, студентка Магистреской программы 
«Доказательная образовательная политика» 

Сбор у 
гардероба  
на 1 этаже 

16:30-18:30 
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26 ноября 

Что? Где? Когда? 
Мастер-класс от English First «Собеседование на английском – ЛЕГКО!» 
От партнера конференции  

308 11:00-11:50 

Регистрация  участников 1 этаж 11:30-12:00 

Панельная дискуссия: «Кому нужны исследования в образовании?» 
 Катерина Поливанова  

профессор Института Образования НИУ ВШЭ, руководитель Центра исследований 
современного детства Института Образования НИУ ВШЭ 

 Иван Павлюткин 
старший научный сотрудник, Лаборатория экономико-социальных исследований НИУ 
ВШЭ 

 Алексей Савватеев 
ректор Университета Дмитрия Пожарского 

 Олег Подольский  
научный сотрудник  Института Образования НИУ ВШЭ, руководитель группы 
Проектирование обучения и развитие компетенций 

 Екатерина Трушина 
участник проекта «Учитель для России», руководитель образовательного стартапа 
«PandaMoney» 

309 12:00-13:30 

Кофе-пауза 13:30 – 13:45 
Работа по секциям (идут параллельно) с 13:45 до 15:00 
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Секция «Измерения в образовании» (ч.1) 
Модератор: Наталья Чернышова (НИУ ВШЭ), Роман Звягинцев (НИУ ВШЭ) 
Дискуссанты: Анастасия Капуза (НИУ ВШЭ) 
  

 «Связь характеристик учителя и выбора преподавательских практик» 
Анастасия Капуза (НИУ ВШЭ) 

 «Связь раннего когнитивного и некогнитивного развития ребенка с его дальнейшей 
успешностью в начальной школе» 
Анастасия Стрюк (НИУ ВШЭ) 

 «Как обучение в старшей школе связано с успеваемостью студентов» 
Татьяна Сапрыкина (НИУ ВШЭ) 

 «Improving undergraduate university service experience: The case of Russia» 
Алёна Северцева (НИУ ВШЭ) 

 

 
 
 
 
 

309 

 
 
 
 
 

13:45-15:00 

Секция «Доказательная образовательная политика» (ч.1) 
Модераторы: Ксения Адамович (НИУ ВШЭ), Елена Дзядевич (НИУ ВШЭ) 
Дискуссант: Галина Ларина (НИУ ВШЭ) 

 «Основные проявления неравенства в отечественной системе образования и их 
последствия» 
Мария Федотова (НИУ ВШЭ) 

 «Интересные кейсы в мировой образовательной политике: влияние межкультурной и 
межнациональной образовательной среды на снижение националистических взглядов 
среди молодежи» 
Елизавета Русакова (НИУ ВШЭ)  
 
 

205 13:45-15:00 
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 «Анализ результатов девочек по математике в сравнении с мальчиками по данным 
TIMSS 2007-2011 в странах с низким индексом гендерного равенства GGI» 
Камилла Шульга (НИУ ВШЭ) 

 «Нонконформизм среди студенческой молодежи: социальные факторы» 
Мария Вершинина (МГУ)  

  «Выявление эффективности программно-целевого подхода в реализации 
государственных задач, направленных на модернизацию и развитие образования в 
2005-2020 годах» 
Андрей Коротовских (НИУ ВШЭ) 

Секция «Аудиторные практики в образовании»  
Модераторы: Ксения Сидорова (НИУ ВШЭ), Влада Уткина (НИУ ВШЭ) 
Дискуссанты: Екатерина Вишневская (МГПУ), Александр Ядрин («Учитель для России») 

 «Схема смешанного обучения в Предуниверситарии НИУ ВШЭ» 
Максим Харченко (НИУ ВШЭ) 

 «Создание единого внутривузовского учебного информационного пространства с 
помощью мобильного приложения» 
Лада Переяславцева (ВСГУТУ) 

 «Использование блогов для преподавания академического письма: за и против» 
Ольга Копятина (НГУ) 

 «Геоинфографика – инновационное средство обучения в школьной географии» 
Екатерина Кузнецова (КГУ) 

 «Опыт преподавания нестандартного предмета для старшеклассников» 
Екатерина Царапина (НИУ ВШЭ) 

 «Россия: внедрение современных технологий в образовательный процесс» 
Гюзаль Сагадатова (СГЭУ) 

206 13:45-15:00 
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Перерыв на обед 15:00-16:00 

 
Работа по секциям (идут параллельно) с 16:00 до 17:15 

Секция «Измерения в образовании» (ч.2) 
Модератор: Наталья Чернышова (НИУ ВШЭ), Роман Звягинцев (НИУ ВШЭ) 
Дискуссант: Галина Ларина (НИУ ВШЭ) 

 «Исследование школ, работающих в сложных социальных условиях: кейс Ростовской 
области» 
Екатерина Зинюхина (НИУ ВШЭ) 

 «Социальное неравенство при выборе «после-школьной» траектории» 
Татьяна Чиркина (НИУ ВШЭ) 

 «Роль социально-экономического положения семьи и успеваемости школьника при 
выборе образовательной траектории после школы» 
Ксения Сырчикова (НИУ ВШЭ) 

 «Валидность заданий на взаимное оценивание в массовых открытых онлайн-курсах» 
Дарья Кравченко (НИУ ВШЭ) 

 «Новые данные и их значение для исследований образования» 
Иван Смирнов (НИУ ВШЭ) 

 
 

309 16:00-17:15 

Секция «Доказательная образовательная политика» (ч.2) 
Модераторы: Ксения Адамович (НИУ ВШЭ), Елена Дзядевич (НИУ ВШЭ) 
Дискуссант: Анастасия Капуза (НИУ ВШЭ) 
 

205 16:00-17:15 
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 «Тогда и сейчас: учителя в советских школах 1930-х годов» 
Елизавета Стовба (НИУ ВШЭ) 

 «Образование для всех – наши общие обязательства» 
Назым Иманкулова (РУДН) 

 «Доступность студенческой академической мобильности: сравнение Европы и России» 
Евгений Пучков (НИУ ВШЭ) 

  «Летний отдых детей: фактор характеристик семей» 
Игорь Анучин (НИУ ВШЭ)  

 «Эволюция образовательных подходов в отношении сообщества глухих Канады» 
Лана Зурабова (МГПУ) 

Подведение итогов конференции и фуршет 
403 

(библиотека) 
17:15-18:00 

 


