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Педагогический форум  

Российского профессорского собрания – 2021 

Санкт-Петербург  

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 
 

УНИВЕРСИТЕТ В ЭПОХУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВАЦИЙ 

07 – 09 июня 2021 года 

Формат проведения: очный с применением видеоконференцсвязи 

 

Сопредседатели форума: 

Васильева Ольга Юрьевна, председатель попечительского совета РАО 

(по согласованию) 

Богданов Сергей Игоревич, ректор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена  

Галажинский Эдуард Владимирович, врио президента РАО, ректор 

Томского государственного университета 

Гафуров Ильшат Рафкатович, ректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета  

Гриб Владислав Валерьевич, председатель Российского 

профессорского собрания 

Лубков Алексей Владимирович, ректор Московского педагогического 

государственного университета 

Реморенко Игорь Михайлович, ректор Московского городского 

педагогического университета 

Филиппов Владимир Михайлович, председатель наблюдательного 

совета Российского профессорского собрания, президент РУДН 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

07 июня – заезд участников форума. 

 

08 июня, 10.00 – 14.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ведущий – Лаптев Владимир Валентинович, первый проректор 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена  

Приветствия 

 

Гриб Владислав Валерьевич, председатель Российского профессорского 

собрания 

Филиппов Владимир Михайлович, председатель наблюдательного совета 

Российского профессорского собрания, президент РУДН 

Васильева Ольга Юрьевна, председатель попечительского совета РАО 

Лубков Алексей Владимирович, ректор Московского педагогического 

государственного университета 

Реморенко Игорь Михайлович, ректор Московского городского 

педагогического университета 

Галажинский Эдуард Владимирович, врио президента РАО, ректор 

Томского государственного университета 

Гафуров Ильшат Рафкатович, ректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Богданов Сергей Игоревич, ректор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена  
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ДОКЛАДЫ 

 

Конкурентоспособность отечественного высшего образования: 

проблемы выбора критериев  

Федоров Александр Александрович, 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 

Трансформация университета: от модели 1.0 к модели 4.0 

Асмолов Александр Григорьевич,  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

 

Социальная миссия современного университета (воспитание) 

Лубков Алексей Владимирович,  

Московский педагогический государственный университет 

 

Портрет современного преподавателя отечественного вуза 

Казакова Елена Ивановна,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Резник Семен Давыдович,  

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства  

 

Отечественные традиции университетской подготовки в инновационном 

развитии системы высшего образования (к 225-летию Герценовского 

университета) 

Богданов Сергей Игоревич,  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
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08 июня, 15.00 – 18.00 

СЕКЦИИ 

 

СЕКЦИЯ 1 

Профессиональные ориентиры преподавателя высшей школы 21 века 

 

Ведущие:  

Кантор Виталий Зорахович, проректор по инклюзивному образованию 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Сандлер Даниил Геннадьевич, проректор по экономике и стратегическому 

развитию Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

 

Возможные темы для обсуждения (порядок проведения секционного 

заседания формируется по мере поступления заявок участников форума):  

− Общепрофессиональные (цифровые) компетенции ПВШ 

− Отношение ПВШ к новым требованиям организации образования 

− Новый формат взаимодействия со студентами в условиях цифровизации 

образования (запрос на медиакомпетенции) 

− Дифференциация профессиональной деятельности и ролей 

современного ПВШ 

− Основные дефициты ПВШ отечественного вуза 

− ПВШ в условиях институционализации инклюзии 

− Проблемы профессиональной деятельности ПВШ в период перехода к 

масштабному дистанционному обучению 

− Изменение характера рабочего времени ПВШ 

− Проблемы оценки квалификации ПВШ 

− Подготовка нового поколения ПВШ (в аспирантуре) 

− Современные форматы ПК ПВШ 

 

СЕКЦИЯ 2 

Цифровое образование: возможности и риски 

 

Ведущие: 

Ребко Эльвира Михайловна, проректор по инновационной деятельности и 

информационным технологиям РГПУ им. А.И. Герцена 

Можаева Галина Васильевна, директор Института онлайн-образования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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Возможные темы для обсуждения (порядок проведения секционного 

заседания формируется по мере поступления заявок участников форума):  

− Университетские практики цифрового образования 

− Особенности подготовки специалистов социально-гуманитарной сферы 

в условиях цифровизации 

− Тенденции развития информационно-образовательных сред вузов 

− Новая архитектура образовательного процесса в условиях 

цифровизации 

− Современные отечественные модели развития университетов 

− Педагогическая экспертиза образовательной деятельности вузов 

− Сетевое взаимодействие в условиях дифференциации университетов 

(федеральные, исследовательские, отраслевые) 

− Стратегии обеспечения конкурентоспособности отечественной высшей 

школы: достижения и проблемы 

 

СЕКЦИЯ 3 

Современный университет: территория воспитания 

 

Ведущий:  

Махов Сергей Иванович, проректор по воспитательной работе РГПУ им. 

А.И. Герцена  

 

Возможные темы для обсуждения (порядок проведения секционного 

заседания формируется по мере поступления заявок участников форума):  

− Сущность и содержание профессионального воспитания в современном 

вузе 

− Рабочая программа воспитания: подходы к разработке 

− Ценностные ориентации современных студентов 

− Образовательная мотивация и профессиональные ожидания студентов 

отечественных вузов 

− Воспитательный потенциал образовательного процесса в вузе 

− Достижения и проблемы гражданско-правового воспитания студентов 

− Роль студенческого самоуправления в решении задач воспитания 
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СЕКЦИЯ 4 

Система образования – база формирования и развития основ 

межкультурной коммуникации 

Ведущие: 

Бозиев Руслан Сахитович, главный редактор журнала «Педагогика» 

Вологдина Ирина Валерьевна, ректор Московского психолого-социального 

университета 

Калимуллин Айдар Минимансурович, директор института психологии и 

образования Казанского федерального университета 

Возможные темы для обсуждения (порядок проведения секционного 

заседания формируется по мере поступления заявок участников форума):  

− Политико-правовое регулирование межкультурной коммуникации 

− Социокультурный и исторический аспекты межкультурной 

коммуникации  

− Психологические аспекты межкультурной коммуникации  

− Межкультурные коммуникации в мегаполисах 

− Межкультурные коммуникации в субъектах РФ 

− Межкультурная коммуникация в информационном обществе 
 

СЕКЦИЯ 5 

Языковая компетенция как необходимое условие 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускника на современном рынке труда 

Ведущая: 

Комарова Юлия Александровна, проректор по международному 

сотрудничеству РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Возможные темы для обсуждения (порядок проведения секционного 

заседания формируется по мере поступления заявок участников форума):  

− Педагогические новации в иноязычном образовании в высшей школе 

XXI-го века 

− Языковая компетенция молодого специалиста: ожидания и требования 

работодателя 

− Иностранный язык как инструмент профессиональной мобильности 

− Формирование и развитие профессиональных навыков при изучении 

иностранного языка 
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− Опыт формирования языковой компетенции в практике преподавания 

иностранного языка учащимся практико-ориентированных 

специальностей 

− Формирование коммуникативной компетенции в условиях 

дистанционного обучения иностранному языку 

− Международный сертификат по иностранному языку как конкурентное 

преимущество молодого специалиста на рынке труда 

− Международные экзамены как независимая оценка языковой 

компетенции выпускника вуза 
 

08 июня, 10.00 – 15.00 

 

СЕКЦИЯ 6 

Современное состояние, проблемы и перспективы совершенствования 

системы аттестации научных кадров по педагогическим 

специальностям 

Ведущие: 

Весна Елена Борисовна, председатель экспертного совета ВАК при 

Минобрнауки по педагогике и психологии 

Тряпицына Алла Прокофьевна, директор НИИ педагогических проблем 

образования 

Темы для обсуждения:  

− развитие номенклатуры научных специальностей по педагогике; 

− современные подходы к разработке паспортов научных специальностей 

по педагогике; 

− проблемы деятельности диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 

педагогических наук. 

 

 

СЕКЦИЯ 7 

Университеты России: реализация практик педагогических новаций 

 

Ведущие: 

Чекалева Надежда Викторовна, директор Института инновационного и 

инклюзивного развития Омского государственного педагогического 

университета 

Кудрявцева Дарья Александровна, проректор по дополнительному 

образованию Московского педагогического государственного университета 
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Рабош Василий Антонович, заместитель ректора по работе с регионами 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена 

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по образовательной 

деятельности Томского государственного университета. 

 

Темы докладов формируются по результатам регистрации участников форума  

 

СЕКЦИЯ 8 

Воспитательная работа и развитие надпрофессиональных 

компетенций у студента СПО как важное условие повышения 

конкурентоспособности выпускника на современном рынке труда 

Ведущие: 

Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Минпросвещения РФ 

Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата Российского 

профессорского собрания 

Актуганов Антон Николаевич, директор АНО «Регионально Объединенное 

Содружество «Движение Колледжей», секретарь общественного совета 

«Росмолодежи» 

 

Возможные темы для обсуждения (порядок проведения секционного 

заседания формируется по мере поступления заявок участников форума):  

− В каких профессиях вопрос о развитых soft skills стоит особенно остро 

− Модели воспитательной работы, позволяющие эффективно развивать 

soft skills 

− Какой быть воспитательной работе в 2030 году и как на ней отразится 

современный тренд на развитие надпрофессиональных компетенций 

− Опыт развития soft skills у студентов СПО через проектную, конкурсную 

и другую организующую деятельность  

− 5 инструментов, позволяющих эффективно построить воспитательную 

работу в СПО  
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09 июня, 10.00 – 15.00 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 

«Кто Вы, современный профессор?»  

(о функциях профессора в условиях трансформации университетов) 

 

Ведущие: 

Тряпицына Алла Прокофьевна, директор НИИ педагогических проблем 

образования 

Писарева Светлана Анатольевна, директор института педагогики 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена 

 

Порядок проведения дискуссии формируется по мере поступления заявок от 

участников форума 

 

Участники форума могут подготовить и провести:  

• Видеолекции «Профессора России» (лекции университетов о своих 

выдающихся профессорах)  

• Онлайн мастер-классы университетского образования по разным 

направлениям подготовки (по желанию вузов) 


