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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

«ТРАНСПОРТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – 2019» 

7-8 ФЕВРАЛЯ, г. Москва  

Российский университет транспорта (МИИТ) 

ул. Новосущёвская д. 22, стр. 2, актовый зал 

 

ТЕМА ФОРУМА:  

«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ – 2024» 

 

7 ФЕВРАЛЯ   

 

09:45 –10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 –11:30 

 

Приветственные слова  

 

Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитриха 

Помощника Президента Российской Федерации 

И.Е. Левитина 

Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки С.С. Кравцова 

 

 

Пленарная дискуссия  

«Системообразующие вузы: основа развития базовых 

отраслей экономики» 

 
● Что такое «системообразующие отраслевые вузы» и какова их роль в 

экономике страны? 

● Как должна выстраиваться государственная образовательная 

политика по отношению к системообразующим отраслевым вузам? 

● Как системообразующие вузы могут внести свой вклад в прорывное 

развитие экономики? 

 

Модератор 

● Андрей Волков, научный руководитель Московской 

школы управления «Сколково», заместитель Председателя 

Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров 

 

Участники: 

● Иннокентий Алафинов, первый заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации  
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● Марина Боровская, заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации 

● Ирина Потехина, заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

● Владимир Авдеенко, директор Департамента научно-

технологической политики и образования Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 

● Александр Мишарин, первый заместитель 

генерального директора ОАО «Российские железные 

дороги», президент Общероссийской общественной 

организации «Российская академия транспорта» 

● Александр Климов, ректор Российского университета 

транспорта (МИИТ) 

 

11:30 –12:00 

 

12:00 –13:30 

 

Кофе-брейк 

 

Панельная дискуссия 

«Экспорт образовательных услуг: инструменты роста» 

 
● Как выполнить требования майского Указа об увеличении числа 

иностранных студентов в 2 раза? 

● Экспорт образовательных программ: на каких рынках должны 

присутствовать системообразующие вузы? 

● Какова роль системообразующих вузов в экспортной повестке 

отраслевых компаний и госкорпораций? 

 

Модератор 

● Дмитрий Гужеля, советник руководителя 

Россотрудничества 

 

Участники: 

 

● Роман Александров, директор Департамента 

международного сотрудничества Минтранса России 

● Елена Горожанкина, заместитель директора 

Департамента международного сотрудничества 

Минобрнауки России 

● Ирина Карелина, старший директор по 

стратегическому развитию Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 
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● Виктория Панова, проректор Дальневосточного 

федерального университета 

● Александр Тарасов, проректор Национального 

исследовательского университета «Московский 

энергетический университет» 

● Владимир Тимонин, проректор Российского 

университета транспорта (МИИТ) 

 

13:30 –14:30 Обед 

 

14:30 –16:00 Панельная дискуссия 

«Инженерное образование на развилке: кого и как 

должны готовить технические вузы» 

 
● Какие инженеры сегодня нужны экономике страны? 

● Какие модели подготовки кадров в области инжиниринга наиболее 

эффективны? 

● Как обеспечить подготовку инженерных кадров в условиях 

внедрения новых технологий? 

 

Модератор 

● Александр Соболев, помощник Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации  

 

Участники: 

 

● Алексей Боровков, проректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

● Александр Гурко, президент НП «ГЛОНАСС»  

● Алексей Ситников, вице-президент Сколковского 

института науки и технологий 

● Дмитрий Шаханов, заместитель генерального 

директора ОАО «Российские железные дороги»  

● Елена Михеева, генеральный директор «1520 Сигнал» 

(«Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)») 

 

8 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 

09:30 -10:00 

 

10.00 –10:30 

 

Церемония подписания соглашений 
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Вручение наград победителям студенческих конкурсов и 

конкурсов молодых ученых транспортной отрасли 

 

Приветственное обращение к участникам форума и 

поздравление с Днём российской науки от заместителя 

Министра транспорта Российской Федерации Владимира 

Токарева 

 

10:30 –12:00 Панельная дискуссия 

 «Цифровое образование и цифровые компетенции: 

мода или необходимость?» 

 
● Насколько широко применяется цифровое образование в России 

и отраслевых сегментах? 

● Какие цифровые инструменты наиболее эффективны для 

современного образования? 

● Цифровые компетенции – что это и в чем их необходимость? 

 

Модератор 

● Исак Фрумин, руководитель Института образования 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

 

Участники: 

 

● Нурлан Киясов, программный директор конференции 

#EdCrunch, директор Дирекции по развитию НИТУ «МИСиС» 

● Константин Козлов, генеральный директор 

Национального центра электронного образования 

● Андрей Сельский, директор по направлению «Кадры и 

образование» АНО «Цифровая экономика» 

● Василий Третьяков, генеральный директор 

«Университет «20.35» 

● Пётр Тутаев, руководитель проекта simulizator.com 

● Дмитрий Юшин, директор ассоциации «Национальная 

платформа открытого образования» 

 

12:00 –13:00 Обед 

 

13:00 –14:30  Панельная дискуссия 

«Профтех 2.0: время перемен» 
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● Практико-ориентированные и гибкие образовательные программы – 

актуальный инструментарий модернизации профессионального 

образования 

● Движение WorldSkills как драйвер развития системы СПО: 

трансформация или революция?  

● Центры опережающей профессиональной подготовки – ядро 

пересборки региональных и отраслевых систем подготовки 

 

Модератор 

● Алексей Овчинников, начальник Центра развития 

профессионального образования Московского 

политехнического университета 

 

Участники: 

 

● Максим Дулинов, директор по общему и 

профессиональному образованию РАНХиГС 

● Наталья Китаева, директор Ульяновского 

авиационного колледжа – Межрегионального центра 

компетенций 

● Роберт Уразов, генеральный директор Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

● Руслан Гуляев, начальник управления 

профессионального образования Тюменской области 

● Ольга Фомина, заместитель директора Департамента 

развития персонала Госкорпорации «Роскосмос» 

 

14:30 –15:00 

 

Кофе-брейк 

 

15:00 –16:30  Панельная дискуссия 

«Новая молодёжная политика»  

 
● Как реализуется молодежная политика в ведущих вузах России и в 

мире? 

● Какие новые форматы молодежной политики сегодня в повестке? 

● Как измерить эффективность молодежной политики? 

 

Модератор 

● Артём Миронов, заместитель Министра по 

молодёжной политике Иркутской области 

Участники: 
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● Илья Вдовин, председатель РФСО «Локомотив», 

президент Федерации скейтбординга России 

● Валерия Касамара, проректор НИУ «Высшая школа 

экономики», руководитель олимпиады «Я – профессионал» 

● Михаил Киселёв, руководитель Центрального штаба 

МООО «Российские Студенческие Отряды» 

● Михаил Клёнов, проректор Российского университета 

транспорта (МИИТ)  

● Вадим Ковалёв, первый заместитель исполнительного 

директора Ассоциации менеджеров, член общественной 

палаты Москвы 

● Матвей Навдаев, программный директор 

Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Территория смыслов на Клязьме» 
 

 

*ожидается подтверждение участия 

 

Актуальная версия программы и ссылки для регистрации размещены на официальном сайте 

«Транспортной недели – 2019» https://transweek.ru/18/ru/education/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://transweek.ru/18/ru/education/

