
Программа региональной научно-практической конференции
«Научно-исследовательская работа как фактор развития

регионального  образовательного пространства»

Время Тема Участники

10:00
-

10:10

Приветственное слово Лубский А.А., ректор АСОУ, канд. экон. наук

10:10
-

10:25

Сетевые основные
образовательные программы
профильного образования

Малинникова Т.В., директор МОУ «Лицей № 4
г. Дмитрова»; Белоусов Д.В., директор ГАОУ
Московской области «Балашихинский лицей»

10:25
-

10:40

Научно-методическое
и экспертное сопровождение
рабочих программ
воспитания в развитии
социокультурной среды
Московской области 

Нечаев М.П., профессор кафедры методики
воспитания и дополнительного образования
АСОУ, д-р пед. наук

10:40
-

10:55

Воспитание студентов СПО
и профессиональная
ориентация школьников:
трансформация проблемного
поля исследований 

Родичев Н.Ф., ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского центра
профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО РАНХиГС, канд. пед. наук

10:55
-

11:10

Российский муниципальный
форум как площадка сбора,
анализа и распространения
информации о
научно-исследовательских
и образовательных
продуктах в области
публичного управления  

Юркова С.Н., профессор кафедры управления
АСОУ, канд. техн. наук

11:10
-

11:30

Цифровая трансформация
университета: повестки
и перспективы  

Титов С.А., доцент Департамента менеджмента
и инноваций Высшей школы управления
Финансового университета при
Правительстве РФ,  канд. экон. наук 

Пленарная сессия 
15.12.2021, 10.00-11.30 

очное участие: конференц-зал АСОУ; 
дистанционное подключение по ссылке:

https://events.webinar.ru/40947613/9862753 

Модератор:  Титов С.А., доцент Департамента менеджмента и инноваций
Высшей школы управления Финансового университета при Правительстве РФ, 

канд. экон. наук



Лекции ведущих ученых в формате
TED talks «Научный поиск-2021»

15.12.2021, 12.00-13.30

Время Тема Участники

12:00
-

12:15

Как мы сделали «5 шагов»
к профилактике
поведения саморазрушения
в школе

Кирсанова В.Г., заведующий  кафедрой
методики воспитания и дополнительного
образования АСОУ, канд. психол. наук 

12:15
-

12:30

Толерантность
в поликультурном обществе

Баранов А.С., декан факультета
образовательных программ АСОУ,
канд. культурологии 

12:30
-

12:45

Мониторинг и профилактика
рисков информационного
пространства
в образовательной
организации

Коповой А.С., начальник Центра практической
психологии образования Института
педагогической рискологии АСОУ,
канд. психол. наук  

12:45
-

13:00

Как стратегия
технологического
образования решает задачу
цифровизации экономики
страны?

Логвинова О.Н., начальник
Научно-методического центра содержания
образования АСОУ, канд. пед. наук  

13:00
-

13:15

Московская область
как лидер конвергенции
информатики и технологии
для формирования
инженерно-технологической
грамотности обучающихся

Бешенков С.А., профессор кафедры
общеобразовательных дисциплин АСОУ, 
д-р пед. наук  

13:15
-

13:30

DOING SCIENCE.
Как мы делали науку
и что из этого получилось

Бабий А.А., студент 3-го курса
факультета психологии,  исследователь,
Московский психолого-социальный
университет    

очное участие: конференц-зал АСОУ;
дистанционное подключение по ссылке:

https://events.webinar.ru/40947613/9863431

Модератор: Кирсанова В.Г., заведующий кафедрой методики воспитания
и дополнительного образования АСОУ, канд. психол. наук

Обсуждение  видеодайджеста АСОУ
по результатам выполнения научно-исследовательских

работ в 2021 году 15.12.2021, 10.00-15.00

Презентация экспериментальной деятельности академических площадок
АСОУ15.12.2021, 10.00-15.00

https://npk.asou-mo.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=446

https://npk.asou-mo.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=445



Science Slam молодых ученых
в области образования, государственного

управления и социальных вопросов  

Время Тема Участники

13:30
-

13:45

Самоорганизация
познавательной
деятельности обучающихся
в цифровой образовательной
среде

Чекалева Е.А., аспирант 2-го курса АСОУ,
направление подготовки «Образование
и педагогические науки»  

13:45
-

14:00

Читаете ли вы местные
газеты? Роль СМИ
в социально-экономическом
развитии муниципального
образования

Макарова М.А., студент 2-го курса АСОУ,
направление подготовки «Государственное
и муниципальное управление»    

14:00
-

14:15

Компетенция педагога
инклюзивного образования 

Коломийцева О.В., аспирант  2-го курса АСОУ,
направление подготовки «Образование
и педагогические науки»    

14:15
-

14:30

А что, если Саранск будет
включен в Московскую
область? 

Волков И.В., студент 2-го курса АСОУ,
направление подготовки «Государственное
и муниципальное управление»      

14:30
-

14:45

Развитие рефлексивной
культуры педагога
дошкольного образования 

Кузнецова О.П, аспирант 2-го курса АСОУ,
направление подготовки «Образование
и педагогические науки»     

14:45
-

15:00

Почему Зеленоград  — это 
Москва, а не Московская
область 

Быков Илья Геннадьевич, АСОУ, студент 2-го
курса, специальность «Государственное
и муниципальное управление»     

15:00
-

15:10
Подведение итогов 

Модератор: Баранов А.С., декан факультета образовательных программ АСОУ,
канд. культурологии

Обсуждение  видеодайджеста АСОУ
по результатам выполнения научно-исследовательских

работ в 2021 году 15.12.2021, 10.00-15.00

https://npk.asou-mo.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=446

Презентация экспериментальной деятельности
академических площадок АСОУ15.12.2021, 10.00-15.00

https://npk.asou-mo.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=445

15.12.2021, 13.30-15.00
очное участие: конференц-зал АСОУ;

дистанционное подключение по ссылке:
https://events.webinar.ru/40947613/9863465


