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Дата проведения 10 сентября 2019 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62 

Регламент работы 

Время Мероприятие 
Место проведения

Модератор
10 сентября  

2019

9.00 -9.30 Регистрация участников холл 1 этажа

9.30-9.40 Приветственное слово ректора Я.П. Силина ауд 152. Карх Д.А.

9.40-10.30 Пленарное заседание ауд 152. Карх Д.А.

10.30-11.30 Мастер-класс «Интерактивные технологии в 
образовании» 
Презентация студии видеозаписи по технологии 
jalinga

ауд 152. Карх Д.А., Манасихина О.Н.

11.30-12.30 Мастер-класс: «Современные технологии в 
создании презентаций. Создание эффективных 
бизнес-презентаций» 

ауд 152. Долженко Р.А.

12.30-13.00 Обед 

13.00-16.00 Методический семинар «Разработка стратегии 
развития институтов. От стратегии кафедры до 
стратегии института»

ауд 152. Долженко Р.А., Карх Д.А., 
Пеша А.В.

13.00-16.00 Круглый стол «Сопровождение студентов, 
имеющих инвалидность и ОВЗ, получение ими 
профессионального образования и постдипломное 
сопровождение»

Синий зал. Романенкова Д.Ф.,
Овсянникова Е.Ю., Морозова А.С.

с 10.00-16.00 Выставочная экспозиция «Экономические знания 
России в информационно-образовательном 
пространстве УрГЭУ» (Новые поступления, 
подписки, труды ученых УрГЭУ) Виртуальная 
выставочная экспозиция размещена на сайте 
УрГЭУ 

ИБК УрГЭУ. Сажко Л.А.



Цель научно-методической конференции 
УрГЭУ является профессиональной дискуссионной площадкой, на которой об-
суждаются ключевые вопросы и проблемы состояния и развития образования 
и формирования единого информационного пространства и образовательной 
среды, а также вырабатываются решения, связанные с совершенствованием об-
разовательной деятельности и повышением качества подготовки выпускников 
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, рынка труда в 
условиях цифровизации.

Вопросы для обсуждения
• Реализация государственной политики и национальных проектов в сфере 

образования
• Цифровизация и формирование глобального образовательного простран-

ства. Новая модель образования.
• Формирование образовательных программ в условиях трансформации 

рынка труда сферы образования.
• Образовательные технологии нового поколения, внедрение онлайн техно-

логий и проектного подхода к формированию компетенций.
• Новые модели основных профессиональных образовательных программ.
• Совершенствование межуниверситетского взаимодействия в российском и 

международном формате. 

Модераторы
Карх Дмитрий Андреевич – проректор по учебно-методической работе и ка-
честву образования.
Овсянникова Елена Юрьевна – начальник отдела по взаимодействию с работода-
телями и развитию кадрового потенциала по всем организационным вопросам.
Морозова Александра Сергеевна – начальник учебно-методического управле-
ния (89678576537, morozova_as@mail.ru).

Материалы конференции 
• Электронный сборник локальных нормативных актов УрГЭУ по организа-

ции учебного процесса.
• План основных направлении деятельности по организации учебного про-

цесса.
• Презентация Долженко Р.А. 
• Инструментарий для подготовки материалов на заслушивание институтов.



Пленарное заседание
9.30-10.30, ауд 152

Регламент выступлений (10-20 мин)

• Приветственное слово ректора УрГЭУ Якова Петровича Силина.

• Силин Яков Петрович
«Развитие непрерывного образования в УрГЭУ» .

• Мисюра Андрей Васильевич – генеральный директор АО «НПО автоматики», 
«Каким должно быть профессиональное образование сегодня. Создание кла-
стеров «ВУЗ-предприятие». Современные требование промышленных пред-
приятий к выпускнику».

• Мраморов Дмитрий Михайлович - председатель Совета директоров «СКБ Кон-
тур», Скользкова Светлана Федоровна – руководитель Управления по работе с 
персоналом «СКБ Контур» 
«Влияние цифровой экономики на образование и бизнес. Образовательные 
программы в условиях трансформации рынка труда, формирование новых 
профессиональных компетенции выпускника».

• Карх Дмитрий Андреевич - проректор по учебно-методической работе и каче-
ству образования
«Новое в законодательстве РФ в сфере образования. Изменения в локальных 
нормативных актах университета».

• Представители Россакредагенства.

Мастер-классы
10.30-11.30, ауд 152

Манасихина Оксана Николаевна - директор Центра инноваций в образовании 
«Коперник», мастер-класс: «Интерактивные технологии в образовании».
Презентация студии видеозаписи по технологии jalinga.

11.30-12.30, ауд 152
Долженко Руслан Алексеевич - заместитель проректора по научной работе, за-
ведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом в Уральском 
государственном экономическом университете, д.э.н., мастер-класс: «Совре-
менные технологии в создании презентаций. Создание эффективных биз-
нес-презентаций», презентация темы дисциплины.



Методический семинар
«Разработка стратегии развития институтов.

От стратегии кафедры до стратегии института»
13.00-16.00, ауд 152

Модераторы: 
Карх Дмитрий Андреевич – проректор по учебно-методической работе и ка-
честву образования.
Долженко Руслан Алексеевич – заместитель проректора по научной работе, 
заведующий кафедры экономики труда и управления персоналом.
Овсянникова Елена Юрьевна – начальник отдела по взаимодействию с работо-
дателями и развитию кадрового потенциала.
Пеша Анастасия Владимировна – доцент кафедры экономики труда и управ-
ления персоналом.

Цель 
Создание новой модели развития института через разработку стратегий 
развития кафедр, разработка траектории ее реализации, с целью повыше-
ние качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, рынка труда в условиях цифровизации и ре-
ализации государственной политики и национальных проектов.

Целевая аудитория - директора институтов, заместители директоров инсти-
тутов.

План мероприятий по разработке стратегий

Срок 
подготовки и 
выполнения 
мероприятия

Мероприятие 

1. Контрольная точка
2. Ответственные
3. Кому представляют информацию
4. В какой форме

Сентябрь 2019
(с10.09-26.09) 

Создание рабочих 
групп по разработке 
стратегии 

1. 27 сентября 2019
2. Директора институтов, руководитель проектной рабочей 
группы
3.  Силин Я.П. Карх Д.А., проектный менеджер каждого 
института,
4. В форме списка проектной рабочей группы

Октябрь 2019 
(с28.09. по 
10.10)

Проведение 
стратегических сессий

1. 11 октября 2019
2. Директора институтов, руководитель проектной рабочей 
группы
3. Силин Я.П. Карх Д.А., проектный менеджер каждого 
института,
4. В форме отчета проектной рабочей группы



Срок 
подготовки и 
выполнения 
мероприятия

Мероприятие 

1. Контрольная точка
2. Ответственные
3. Кому представляют информацию
4. В какой форме

Ноябрь 2019
(с 12.10. по 
7.11) 

Сборка стратегий 
кафедр в стратегию 
института 

1. 8 ноября 2019
2.  Директора институтов, руководитель проектной рабочей 
группы
3. Силин Я.П. Карх Д.А., проектный менеджер каждого 
института,
4.  В форме презентации и паспорта проекта «Стратегии 
развития института»

Ноябрь 2019
(с 9.11. по 
21.11) 

Предварительная 
защита стратегий 
развития института 

1. 22 ноября 2019
2. Директора институтов, руководитель проектной рабочей 
группы
3. Силин Я.П. Карх Д.А., проектный менеджер каждого 
института
4.  В форме презентации «Стратегия развития института»

Декабрь 2019 
Январь 2020
(с 23.11.- 
17.01.2020)

Доработка стратегий 
развития института 

1. 17 января 2020
2. Директора институтов, руководитель проектной рабочей 
группы
3. Силин Я.П. Карх Д.А., проектный менеджер каждого 
института
4. В форме презентации «Стратегия развития института» с 
приложением документов

Январь 2020 Защита презентаций 
стратегий развития 
института 

1. С 20-24 января 2020 (по графику)
2. Директора институтов, руководитель проектной рабочей 
группы
3. Силин Я.П. Карх Д.А., Члены экспертной комиссии
4. В форме презентации «Стратегия развития института» с 
приложением документов



Круглый стол
 «Сопровождение студентов, имеющих инвалидность  

и ОВЗ, получение ими профессионального образования  
и постдипломное сопровождение»

13.00-16.00, ауд Синий зал

Модераторы: 
Романенкова Д.Ф. – начальник Ресурсного учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Челябинского государственного университета.
Романович Наталья Анатольевна – психолог I категории Ресурсного 
учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Челябинского государственного университета.
Мороков Игорь Рудольфович – Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области.
Подгорнов Владимир Сергеевич - Директор ГКУ Службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости».
Представители Россакредагенства.
Представители ПАО «МТС».
Овсянникова Елена Юрьевна – начальник отдела по взаимодействию с 
работодателями и развитию кадрового потенциала.
Кочерьян Максим Артурович – заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта.

Координаторы 
Морозова Александра Сергеевна – начальник учебно-методического 
управления (89678576537, morozova_as@mail.ru).
Замешин Виктор Викторович – главный специалист учебно-методического 
управления.
Контакты: каб. 353, телефон (343) 221-26-97 (4-97) zvv@usue.ru.

Целевая аудитория
• ответственные структурных подразделений УрГЭУ по организации по 

повышению доступности и качества высшего образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

• студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Вопросы для обсуждения:
1. Сопровождение и адаптация поступивших на обучение лиц с инвалидностью 

и ОВЗ.
2. Психолого-педагогическое сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в университете.



3. Особенности организации производственной практики для обучающихся с 
инвалидностью.

4. Подготовка к трудоустройству.
5. Создание доступной среды –защита и поддержка отдельных обучающихся, 

беспрепятственный доступ обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к любым 
объектам, информационным ресурсам университета;

6. Формирование ценностей здорового образа жизни у молодежи, создание 
условий для социальной адаптации, оздоровительного спорта, физического 
развития инвалидов, студентов с ограниченными возможностями в вузе;

7. способствует созданию эффективной системы популяризации физической 
культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья в 
вузах;

8. Создание толерантной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, активное вовлечение их в общественную жизнь университета, 
научную и творческую деятельность, формирование нравственных ценностей, 
патриотизма;

9. развитие волонтерского движения для обеспечения индивидуального 
сопровождения обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К участию также приглашаются:
• руководители и специалисты образовательных организаций высшего 

образования Свердловской области, развивающих инклюзивное образование;
• руководители и специалисты профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области, развивающих инклюзивное образование;
• представители предприятий и организаций, объединений работодателей, 

принимающих на работу лиц с инвалидностью; 
• представители Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области; 
•  представители Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области; 
•  руководители региональных отделений Всероссийских общественных 

организаций инвалидов.


