
 

 

 

 

Программа межрегиональной консультационной встречи на тему: 

Реализация стратегий инновационного развития образовательных учреждений. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий –  

законодательное регулирование и практическое применение. 
23-24 ноября 2012г., г. Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

День 1. / 23 ноября 2012г. / Реализация стратегий инновационного развития обрзова-

тельных учреждений. Передовой опыт - лучшие решения. 
 

09:30 – 10:00 – Регистрация 

 

10:00 – 11:30 – Выступление / В.Л.Квинт / руководитель Центра стратегических исследований 

(ЦСИ)  МГУ им. М.В.Ломоносова, являлся профессором Высшей школы бизнеса Лассальского университе-

та (США), профессором  систем управления и международного бизнеса Высшей школы бизнеса 

Фордэмского университета в Нью-Йорке, иностранный член Российской Академии Наук, автор теории 

возникающих рынков, а также ряда мировых бестселлеров по экономической стратегии. 

 Основные элементы стратегии, этапы ее разработки и методы реализации в ОУ. 

 Практические советы по выработке стратегического мышления. 

 

11:30 – 12:00 – Кофе-брейк 

 

12:00 – 17:00 (14:00-15:00 – Обед) - Выступление / В.Ю.Котельников / генеральный директор Кон-

гресс Проминвест; консультант ООН, Президент GIVIS (США),  изобрел и создал Тen3 Business e-Coach - 

первый в мире виртуальный механизм эффективного и быстрого выращивания современных венчурных 

предпринимателей, бизнес-лидеров и инновационных фирм на основе непрерывного и вдохновляющего 

бизнес е-коучнига. 

 Инноварситет – практические системные рекомендации по созданию передового ОУ: инновации 

как инструмент интенсивного роста и развития ОУ, новые методы подготовки выпускников, вос-

требованных инновационной экономикой, организационная структура для внедрения инноваций, 

практические шаги по постановке инновационного процесса в ОУ. 

 Развитие компетенций, востребованных современным бизнесом: ОУ как часть инновационной 

экосистемы, кросс-функциональное мастерство как основополагающий фактор развития современ-

ного бизнеса; сдвиг приоритетов с передачи быстро устаревающих знаний в сторону развития мо-

тивации и навыков непрерывного самообучения, саморазвития и инноваторской предприимчивости; 

е-Курсы для развития кросс-функционального мастерства, лидерских, предпринимательских и со-

циальных навыков; создание непрерывно обновляемых электронных ресурсов непрерывного обуче-

ния и развития; активное использование вовлекающих моделирующих и ролевых игр, а также вдох-

новляюще-эмоциональных методов обучения. 

 Коммерциализация университетских изобретений: как повысить эффективность и результатив-

ность университетских изобретений, развитие инноваторских и предпринимательских качеств у 

студентов и молодых ученых, контрактные НИОКР, современный системный подход к созданию 

инноваций, пути плавной интеграции с бизнесом, коммерциализация изобретений через создание 

инновационных предприятий, эффективные физические и виртуальные бизнес-инкубаторы, передо-

вой российский и международный опыт. 

 Глобализация  или модернизация университетской среды: использование виртуальной Интернет-

среды для обмена идеями и опытом между университетами и инноваторами, создание и управление 

совместными проектами, проведение региональных, российских и международных Интернет-

конкурсов и турниров, создающих соревновательную атмосферу и позволяющих лучшим студентам 

и изобретателям быть замеченными потенциальными бизнес-партнерами и работодателями. 

 

 

Центр стратегических исследований                    Автономная некоммерческая организация 

МГУ имени М.В.Ломоносова                                Центр развития бизнеса «Трамплин успеха» 
119991, Россия,                                                                                107150, Россия 

г. Москва, Ленинские горы, д.1, строение 46                                г. Москва, ул. Бойцовская, д. 22 

 

                              Тел: (495) 233-76-02  Факс:  (499) 152-87-62 E-mail:  info@tramus.ru 

   

 



День 2. / 24 ноября 2012г. / Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения – законодательное регулирование. Практика внедрения ди-

станционных образовательных технологий. 

 

09:30 – 10:00 – Регистрация 

 

10:00 – 11:30 – Выступление / А.И. Стахов  /- д.ю.н., профессор кафедры административного права, 

начальник Управления организационно-методического учебного процесса Российской правовой академии 

Министерства юстиции РФ. 

 Правовые основы применения дистанционных образовательных технологий в РФ. Отечествен-

ное законодательство, составляющее правовую основу применения дистанционных технологий. 

Подзаконные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие порядок применения дистанцион-

ных образовательных технологий. Локальные нормативные акты вузов, регламентирующие приме-

нение дистанционных образовательных технологий. Правовые проблемы, связанные с защитой ин-

теллектуальной собственности. 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

12:00 – 14:00 – Выступление  / С.Т.Главацкий / -  к.ф-м.н., доцент, заместитель Декана факультета 

дополнительного образования МГУ имени М.В. Ломоносова по научной работе, директор Центра новых 

информационных технологий, заведующий лабораторией компьютерных технологий. 

 Информационная образовательная среда и подходы к выбору программных сред. Обзор инфор-

мационных ресурсов и решений. Современные требования к образовательной среде. 

 Система Дистанционного обучения в МГУ. Цели и задачи разработки, основные решения, про-

граммно-аппаратный комплекс Центрального узла СДО. Особенности интерфейса и решения ос-

новных функциональных задач (бизнес-процессов). Сравнение с другими разработками. 

 Опыт применения электронных образовательных технологий в высшем профессиональном об-

разовании. Преимущества ИКТ в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Примене-

ние  электронных учебно-методических комплексов. Требования к ЭУМК. Соответствие учебных 

курсов требованиям ФГОС-3. Структура электронного учебного курса. Технологии разработки 

электронных учебно-методических комплексов и их применение в учебном процессе вуза. Создания 

контента для электронного обучения.  Мониторинг учебного процесса. Применение современных 

методик обучения. Правила разработки учебного материала. 

 Практика организации проектирования и разработки электронного учебного контента для систем 

дистанционного образования и электронного обучения. 

 Техническое и учебно-методическое обеспечение, организация и управление образовательным 

процессом в условиях применения технологий e-learning и моделей смешанного обучения (blended 

education). 

 Организация работы подразделений административного и учебно-методического сопровождения 

при реализации электронного обучения студентов различных форм 

 Интерактивные технологии дистанционного обучения. Разработка программно-аппаратного 

комлекса проведения вебинаров. 

14:00 – 15:00 – Обед 

15:00 – 16:00 – Выступление / Г.Ф.Беляева / -  к.ф.н., доцент, старший научный сотрудник факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 Построение и развитие современной Системы исследования качества обучения в вузе: актуаль-

ность, проблемы, методики, задачи и перспективы. 

 

16:00 – 17:30 – Продолжение выступления / С.Т.Главацкий /. Дискуссия на темы: 

 Развитие трансграничного (дистанционного) образования и рост международной академиче-

ской мобильности. Экспорт и импорт образовательных услуг. Важность создания единой нацио-

нальной системы ДО; Необходимость стандартизации курсов ДО. 

 Качество электронного обучения: стандарты и сертификации, проблемы и возможности. 

 Вступление в ВТО: проблемы европейского признания образовательных учреждений России и 

стран ЕврАзЭС. Вузы в новых условиях конкуренции при вступлении России в ВТО. Сценарии раз-

вития дистанционного образования, после вступления РФ в ВТО. 
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учреждение высшего профессионального образования «Самар-
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3 Быстров  

Александр  
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Доцент кафедры «Эко-

номика, ин-форматика и 

аудит» 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образо-

вательного учреждения профсоюзов высшего профессионально-

го образования  «Академия труда и социальных отношений» 

4 Василевская 

Екатерина  
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Заместитель декана фар-
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тета по обучению с ис-
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Государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
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ской Федерации 

5 Воробьев  
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Александрович 

Заведующий кафедрой 

информационных техно-

логий, математики и 
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обучения 

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический 

университет» 

6 Горожанов 

Алексей  

Иванович 

Доцент кафедры грамма-

тики и истории немецко-

го языка факультета 

немецкого языка 

ГОУ ВПО «Московский государственный лингвистический 

университет» 

7 Григорьева  

Ирина  

Викторовна 

Директор Дирекции об-

разовательных программ 

бакалавриата по направ-

лениям международные 

отношения, политология, 

социология и экономика  

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет" 

8 Елисеев 

Максим  

Евгеньевич 

Начальник отдела инно-
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ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государ-

ственный университет» 
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Михайлович 

Директор учебно-

методического центра 

«Диомен» МАИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Москов-
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10 Захарова  

Ольга  
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Руководитель Центра 
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фикации 
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учреждение высшего профессионального образования "Донской 
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Ирина  

Гургеновна 
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ской Федерации 
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образования" 
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