
 

 

 

Программа открытия  

15 июня 2022  

10:00 – 18:00 



Время Зал Выготский Зал Лурия 

10:00 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 – 11:40 Торжественная церемония открытия  

Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО МГППУ А.А. Марголиса  

Приветственное слово руководителя Департамента развития сети Платформы НТИ А.В. Яшиной  

 

Подписание соглашения об открытии Точки Кипения МГППУ с представителями Платформы НТИ  

11:50 – 13:30 Инноватика детства: задачи и направления реализации Десятилетия детства 

Пленарная сессия 

Модератор: Эльвира Гарифулина, программный директор Благотворительного фонда «Абсолют-

помощь» 

Приглашенные спикеры: 

− Аркадий Марголис, ректор ФГБОУ ВО МГППУ 

− Евгений Малеванов, директор практики "Социальное развитие" дивизиона "Качество жизни" 

направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив 



 

− Ахмед  Бесланеев,  советник отдела стратегических программ в сфере защиты прав детей 

департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ 

− Анастасия Ким, заместитель начальника инспекции по аудиту национальных целей Счетной палаты 

РФ 

− Ирина Ефремова-Гарт, член Совета Форума Доноров  

− Ольга Евдокимова, директор АНО «Эволюция и Филантропия» 

− Галина Семья, член Экспертного совета Министерства просвещения РФ по вопросам опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, международный эксперт, профессор ФГБОУ ВО 

МГППУ 

13:30 – 14:00 Пресс-подход, кофе-брейк 

14:00 – 15:00 
Доказательный подход как ориентир 

профессионального становления: продвижение 

проектной культуры в студенческой среде 

Университет 20.35: цифровой университет 

как институт развития системы образования 

 Круглый стол Презентация + Q&A сессия  

 
Модератор: Алексей Газарян, руководитель 

Аппарата Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, со-

основатель АНО «Квартал Луи» 

 

Участники: 

− Асият Мисирова, директор по развитию 

партнерской сети Университета НТИ 20.35, 

кандидат биологических наук 



Участники: 

− Александр Богатырев, руководитель 

направления поддержки пользователей 

проектов Платформы НТИ 

− Максим Бернадинер, начальник отдела 

развития стартап инфраструктуры ГАОУ ВО 

МГПУ 

− Татьяна Подушкина, руководитель Центра 

доказательного социального проектирования 

ФГБОУ ВО МГППУ 

− Елена Самсонова, руководитель Научно-

методического центра Института проблем 

инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

МГППУ, кандидат психологических наук 

− Ирина Филиппова, руководитель отдела по 

информационной политике и связям с 

общественностью ФГБОУ ВО МГППУ 

 

15:00 – 15:15 ПЕРЕРЫВ 

15:15 – 16:15 
Синтез научной и практической деятельности – 

шаг в сторону качественного преобразования 

эффективности социальных проектов и политик 

EduNet: роль университета в развитии рынка 

качественного цифрового образования 

 Круглый стол Презентация + Q&A сессия с участием экспертов 

 

− Модератор: Елена Самсонова, руководитель 

Научно-методического центра Института 

проблем инклюзивного образования ФГБОУ 

ВО МГППУ, кандидат психологических наук 

Участники: 

− Максим Томских, руководитель направления 

по работе с регионами Платформы НТИ 



 

Участники: 

− Олеся Леонова, руководитель Федерального 

Центра научно-методического сопровождения 

педагогических работников ФГБОУ ВО 

МГППУ, исполнительный директор Федерации 

психологов образования России, кандидат 

психологических наук 

− Марина Сорокова, руководитель Научно-

практического центра по комплексному 

сопровождению педагогических исследований 

PsyDATA ФГБОУ ВО МГППУ, доктор 

психологических наук 

− Ольга Ульянина, руководитель Федерального 

координационного центра по обеспечению 

психологической службы в системе 

образования Российской Федерации ФГБОУ 

ВО МГППУ, доктор психологических наук 

− Алексей Егоров, академический руководитель 

образовательной программы: Доказательная 

образовательная политика НИУ ВШЭ 

− Екатерина Ядова, член рабочих групп EduNet 

2035 НТИ и «Кадры для цифровой экономики» 

− Ольга Есенина, руководитель Центра 

профориентации и довузовского образования 

«ПРО PSY», участник всероссийского 

сообщества «Кружковое движение» 

16:15 – 16:30 ПЕРЕРЫВ 



16:30 – 18:00 
Сотрудничество межотраслевых сообществ в 

рамках реализации Десятилетия детства 
Некоммерческий сектор как пространство для 

реализации студенческих инициатив 

 
Стратегическая сессия 

с участием ядерной группы Точки кипения МГППУ  
Стратегическая сессия 

 
Модератор: Татьяна Подушкина, 

руководитель Центра доказательного 

социального проектирования ФГБОУ ВО МГППУ, 

лидер Точки Кипения МГППУ 

Модератор: Евгения Ларина, 

педагог-психолог, тренер и автор программ 

по развитию soft skills, руководитель студенческого 

направления деятельности Точки Кипения МГППУ 

 Участники: 

− Александр Спивак, председатель Правления 

Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения 

− Владимир Балакирев, международный 

консультант по оценке программ и 

организационному развитию, директор по 

развитию Компании «Процесс Консалтинг» 

− Наталья Бусыгина, эксперт в области 

качественных исследований, кандидат 

психологических наук 

− Эльвира Гарифулина, программный директор 

Благотворительного фонда «Абсолют-помощь» 

Участники: 

− Олеся Вихристюк, проректор по 

воспитательной и социально-психологической 

работе ФГБОУ ВО МГППУ, почетный 

работник образования города Москвы, 

кандидат психологических наук 

− Андрей Игнатенко, заведующий Центром 

волонтерской и социальной активности 

студентов ФГБОУ ВО МГППУ 

− Алексей Виноградов, заведующий сектором 

по внеучебной работе ФГБОУ ВО МГППУ 

− Партнеры ФГБОУ ВО МГППУ – сотрудники 

некоммерческих организаций социальной 

направленности 



 

 

− Евгений Малеванов, директор практики 

"Социальное развитие" дивизиона "Качество 

жизни" направления "Социальные проекты" 

Агентства стратегических инициатив 

− Алексей Газарян, руководитель Аппарата 

Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, со-основатель 

АНО «Квартал Луи» 

− Андрей Некрасов, программный директор 

Точки кипения МГППУ 

 

− Представители студенческих объединений 


