Программа конференции*
Блок

Время
09.30 – 09.45

Открытие конференции

09.45 – 10.15

Кейс-сессия "Какие стратегические направления Газпром нефти
требуют новых компетенций"

10.15 – 11.00

Панельная дискуссия с руководителями "Газпром нефти": «Как
компания отвечает на вызовы внешней среды "

11.00 – 11.15

Кофе-брейк

11.15 – 12.40

Обсуждение в треках
Трек 1. Курс на будущее






Мария Дидковская, руководитель модуля soft skills, ИТМО
«Развитие сквозных навыков для студентов всех
направлений»
Елена Швец, менеджер продукта, Яндекс.Практикум
«Человеко-ориентированный подход к проектированию
образовательных программ»
Георгий Бабаян, основатель буткэмпа Elbrus

Как за 11 недель подготовить специалиста, которого
университеты готовят несколько лет?
 Денис Федотов, руководитель программ по развитию
стратегических, кросс-функциональных и метакомпетенций,
ПАО “Газпром нефть”
«Смешанная программа обучения "Мы в будущем" - как 18
инструментов помогают гибко реагировать на вызовы
внешней среды»
Трек 2. Цифровые инструменты


Олег Кулаков, директор по продукту, международная школа
математики и программирования Алгоритмика
«Как с помощью цифровых инструментов масштабировать
образовательные программы, не потеряв в качестве»
 Диана Колесникова, head of student experience, онлайн-школа
цифровых навыков Skillfactory
«Как данные об обучении помогают создавать
востребованный на рынке образовательный продукт»
 Минаев Андрей Борисович, Руководитель направления
обучения и развития (БЛПС), ПАО «Газпром нефть»
«Экспертная платформа - модель краундфайдинга,
позволяющая включать любые инструменты и учиться
дистанционно»
Программа дополняется.
Трек 3.Учимся и работаем по-новому


Оксана Черненко, директор по образовательным инновациям,
НИУ ВШЭ
«Преподавательская организационная культура – из тормоза
в драйвер: проект Teach for HSE»
 Валерия Заболотная, ректор АНО ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка»
«Развитие цифровой компетентности — от кандидатов до
топ-менеджмента»
 Василий Боев, проректор РГЭУ (РИНХ)
«Как перейти в онлайн за 2 дня»
 Павел Рабинович, директор центра образовательных
проектов РАНХиГС
«Проекты, меняющие школу: Agile-трансформация»
Трек 4. Будущее принадлежит тем, кто его создает


Екатерина Селиховкина, советник по академическому
позиционированию, ТюмГУ
«Создание профессорской и студенческой идентичностей в
Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ»



Владимир Колодкин, проректор по учебной работе, ДГТУ
«Школа Икс - опыт проектирования бакалавриата для
подготовки инженеров новой формации»
Программа дополняется
12.40 – 13.40

Обед

13.40 - 14.00

Прямое включение по телемосту с вузами

14.00 - 14.40

Панельная дискуссия с экспертами образования "Развитие
образования: поиск своего пути"
Модератор дискуссии: Дмитрий Волошин, основатель Otus
Участники:
 Ольга Августан, руководитель образовательного
направления Mail.ru Group
 Екатерина Черкес-Заде, директор Universal University
 Василий Третьяков, генеральный директор Университета
НТИ 20.35

14.40 - 15.00

Презентация кейсов для биржи задач через платформу
Профессионалы 4.0

15.00 – 15.20

Кофе-брейк

15.20 – 16.20

Визионерская лекция

16.20 – 16.40

Церемония награждения победителей премии "Мы в будущем"

16.40 - 17.00

Завершение дня

*Программа предварительная, возможны изменения. Актуальная программа на сайте мывбудущем .рф

