
 

МООК в контексте современного образования: на пути к цифровому университету 
Проект программы Международной научно-практической конференции  

Время томское (GMT + 7) 

Рабочие языки конференции – русский и английский (синхронный перевод) 

17 апреля 

Конференц-зал Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

ТЕМА СПИКЕРЫ 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:20 Онлайн-образование: исследования, модели, технологии (русский и английский языки)  

Приветственное слово для участников конференции. 

Электронное обучение в сетевой образовательной среде 
Владимир Демкин, проректор по сетевой информационной деятельности ТГУ, исполнительный директор 

Ассоциации «Сибирский открытый университет» 

Цифровое образование: матрица возможностей 
Александр Кондаков, генеральный директор компании «Мобильное Электронное Образование», президент 

Института мобильных образовательных систем (ИМОС), член-корреспондент РАО 

Пять тезисов о будущем образования 
Вилльям Коуп, профессор кафедры образовательной политики, организации и лидерства Университета 

Иллинойса (США) (соавтор – Мэри Калантиз) (онлайн) 

11:20 – 11:40 Кофе-пауза 

11:40 – 13:00 Онлайн-образование: исследования, модели, технологии (русский и английский языки) 

Приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда» 

Василий Третьяков, заместитель проректора по образовательным технологиям и территориальной сети 

УрФУ, председатель Правления Ассоциации «Национальная платформа открытого образования», 

разработчик приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда» (онлайн) 

Непрерывное образование как условие развития 

современного общества 

Валентина Шамшович, исполнительный директор Ассоциации образовательных организаций «Электронное 

образование Республики Башкортостан», заместитель заведующего кафедры математики УГНТУ, почетный 

работник общего образования РФ  

Онлайн-обучение и профессиональные риски современного 

преподавателя вуза: методы управления рисками 

Марина Вайндорф-Сысоева, профессор кафедры технологии и профессионального обучения Института 

физики, технологии и информационных систем МПГУ (онлайн) 

Цифровое образование в современном университете 
Галина Можаева, исполнительный директор САЕ Институт человека цифровой эпохи ТГУ, директор 

Института дистанционного образования ТГУ, руководитель образовательных онлайн-проектов ТГУ 



 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

ДЛЯ ВУЗОВ  

(русский и английский языки) 
ДЛЯ ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  

(русский язык) 

Малый зал Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а) Конференц-зал ТГУ (ауд. 229 главного корпуса) (пр. Ленина, 36) 

ТЕМА СПИКЕРЫ ТЕМА СПИКЕРЫ 

14:00 – 15:00 Педагогика и культура онлайн-образования 

Регламент выступления – 10 минут 

Модератор: 

Галина Можаева, исполнительный директор САЕ Институт человека цифровой эпохи 

ТГУ, директор Института дистанционного образования ТГУ, руководитель 

образовательных онлайн-проектов ТГУ 

13:30-14:00 Регистрация участников 

14:00 – 15:00 Онлайн-образование для общего и среднего 

профессионального образования 

Модератор: Елена Суханова, заместитель проректора по учебной работе ТГУ, 

директор Института инноваций в образовании ТГУ 

Опыт сопровождения МООК 

(методический и этический 

аспекты) 

Нина Агапова, доцент кафедры русского языка 

филологического факультета ТГУ, автор онлайн-

курса ТГУ «Русский язык как инструмент успешной 

коммуникации» 

Приветственное слово для работников сферы общего образования: 

Ольга Васильева, начальник Департамента образования Администрации города 

Томска (участие уточняется) 

Гуманитарная культура 

педагога в условиях цифровой 

революции 

Любовь Рулиене, профессор кафедры общей 

педагогики, старший методист Центра 

информационных технологий и дистанционного 

образования БГУ, Почетный работник ВПО РФ, 

иностранный член Академии педагогических наук 

Казахстана (онлайн) 

Открытые онлайн-курсы современному 

педагогу 

Олеся Бабанская, начальник научно-

методического отдела ИДО ТГУ, менеджер 

образовательных онлайн-проектов ТГУ 

Обучение с помощью видео – 

влияние субтитров, сложности 

и уровня владения языком 

Тим Ван дер Зи, докторант ICLON Школы 

преподавания Лейденского университета 

(Нидерланды) (видео)  

Опыт использования собственных 

онлайн-курсов в учебном процессе  

Марина Грекова, Татьяна Ромашова, 

авторы онлайн-курсов ТГУ  

Просветительский проект Лекториум: 

школьникам и учителям 

Яков Сомов, генеральный директор и 

сооснователь просветительского проекта 

«Лекториум» 

Проблема аутентификации в 

онлайн-образовании 

Олег Лукьянов, Анастасия Стайпек, авторы 3 

онлайн-курсов ТГУ по психологии личности 

Вопросы виртуального 

обучения. Выбывшие: хорошо 

известные, но мало изученные 

Леопольд Хаммингер, директор по педагогике 

Европейской Виртуальной Высшей Школы 

(Австрия) (онлайн) 

15:00 – 15:45 Проектирование и дизайн онлайн-курсов 15:00 – 15:45 Мастер-класс 



 

Специфика проектирования и 

сопровождения МООК 

разного целевого назначения: 

от школьников до инженеров 

Светлана Велединская, заместитель директора 

Института электронного обучения НИ ТПУ (соавтор 

– Ю. Барабанова) 

Система управления качеством 

образования «Мобильная Электронная 

Школа» 

Александр Кондаков, генеральный 

директор компании «Мобильное 

Электронное Образование», президент 

Института мобильных образовательных 

систем (ИМОС), руководитель проекта по 

разработке ФГОС общего образования, 

член-корреспондент РАО 

Проектный подход к созданию 

онлайн-ресурсов (опыт 

СПбПУ) 

Артем Кошкин, Мария Чапайкина, инженеры 

Центра открытого образования СПбПУ 

Agile при разработке онлайн-

курсов 

Дмитрий Пушкин, руководитель отдела 

производства онлайн-курсов НИТУ «МИСиС» 

(соавтор – Антон Сажин) 

15:45 – 16:00 Кофе-пауза 

16:00 – 16:15 Проектирование и дизайн онлайн-курсов  16:00 – 17:30 Серия мастер-классов 

Педагогический дизайн 

онлайн-курсов: лучшие 

практики Coursera 

Мария Березина, специалист по педагогическому 

дизайну Coursera (онлайн) 

Современные инструменты учителя при 

создании урока 

Антон Сажин, генеральный директор АНО 

«Национальная открытая школа» 

16:15 – 17:00 Качество онлайн-обучения 

Качество онлайн-курсов: опыт 

ТГУ 

Ульяна Захарова, специалист по научно-

методической работе Института дистанционного 

образования ТГУ, методист и аналитик 

образовательных онлайн-проектов ТГУ (соавторы – 

В. Дёмин, Г. Можаева, О. Бабанская) 

Регистрация электронных 

образовательных ресурсов в 

сфере медицины: сегодня и 

завтра 

Сергей Чемезов, начальник отдела дистанционного 

обучения УГМУ (соавтор – А. Галкина) 

Применение онлайн-курсов при 

подготовке к урокам робототехники 

Сергей Филиппов, руководитель Центра 

робототехники Президентского физико-

математического лицея № 239, 

руководитель городского методического 

объединения преподавателей 

робототехники г. Санкт-Петербурга, тренер 

победителей и призеров международных 

соревнований RobotChallenge и Всемирной 

олимпиады по робототехнике (онлайн) 

Качество онлайн-курсов 

Джон Розвелл, старший преподаватель Открытого 

университета, член рабочей группы по оценке 

качества электронного обучения Европейской 

ассоциации университетов дистанционного обучения 

(Великобритания) (онлайн) 



 

17:00 – 18:00 Информационный и маркетинговый потенциал МООК 

Измерение вклада видео-

лекций и практикумов в 

результаты студентов в 

тестировании  

Дмитрий Аббакумов, руководитель Центра 

психометрических исследований в онлайн-

образовании НИУ ВШЭ, докторант и м.н.с. ITEC KU 

Leuven (Бельгия) (онлайн)  

Маркетинг и PR в онлайн-

образовании: подводные 

камни и новые возможности 

Наталья Бондаренко, PR-менеджер Национальной 

платформы открытого образования 

Мой опыт с платформами 

Udemy и Coursera 

Чарльз Дюкетт, преподаватель Университета 

Мэрилэнда, автор онлайн-курса на Udemy (США) 

(онлайн) 17:30 – 18:00 Круглый стол 

От школы к цифровому университету: будущее образования 

Модераторы – Елена Суханова, Яков Сомов Изучая массовое обучение: 

методические вызовы и 

рекомендации 

Тим Ван дер Зи, докторант ICLON Школы 

преподавания Лейденского университета 

(Нидерланды) (онлайн) 

 

 

18 апреля 

Малый зал Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

ТЕМА СПИКЕРЫ 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:00 Онлайн-образование: возможности для бизнеса (русский и английский языки) 

Модераторы: 

Олеся Бабанская, начальник научно-методического отдела ИДО ТГУ, менеджер образовательных онлайн-проектов ТГУ 

Ульяна Захарова, специалист по научно-методической работе Института дистанционного образования ТГУ, методист и аналитик образовательных онлайн-проектов ТГУ 

Открытие новых высот с Coursera для бизнеса МакКей Рузен, эксперт по работе с бизнес-партнерами Coursera (онлайн) 

Опыт реализации онлайн-специализации ТГУ с привлечением бизнес-

экспертов и работодателей 

Наталья Карнаухова, старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций 

факультета психологии ТГУ, руководитель авторского коллектива онлайн-специализации 

ТГУ 



 

Сотрудничество вуз-компания на Coursera: кейс от Университета Вирджинии 

и Бостонской консалтинговой группы 

Кэтрин Сёрчек, заместитель директора по вопросам педагогического дизайна и 

оценивания Дарденской школы бизнеса Университета Вирджинии (США) (видео) 

участие уточняется 

11:00 – 11:15 Кофе-пауза 

ДЛЯ КОМПАНИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ИНСТИТУТОВ И СОТРУДНИКОВ ВУЗОВ 

(русский и английский языки)  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

(русский язык) 

Малый зал Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а) 2 учебный корпус, аудитория 3 ИДО (пр. Ленина, 36) 

ТЕМА СПИКЕРЫ ТЕМА СПИКЕРЫ 

11:15 – 13:00 Онлайн-образование: возможности для бизнеса 
 

11:15 – 13:00 МООК глазами студентов: взгляд изнутри 

Мероприятие проходит в формате Печа-Куча: докладчики емко, кратко и интересно расскажут о 

главном за 6 минут в 20 слайдах.  

Модератор: Надежда Зильберман, доцент кафедры гуманитарных проблем информатики 

философского факультета ТГУ 

Опыт создания коммерчески 

устойчивой специализации 

МФТИ и Яндекса 

Александр Купцов, руководитель производства 

МООК МФТИ, Маргарита Ефремова, руководитель 

центр поддержки МООК МФТИ (онлайн) 

Очень личная история: моё погружение в 

тематику МООС 
Дмитрий Лисов, магистрант ТГУ 

Принципиальная схема 

производства курса 

Яков Сомов, генеральный директор и сооснователь 

просветительского проекта «Лекториум» 

Опыт работы в формате МООС: 

гуманитарий и мехатроника 

Любовь Танких, магистрант ТГУ 

Направления и особенности 

сотрудничества Stepik и 

бизнеса   

Анна Глотова, директор по развитию 

образовательной онлайн-платформы Stepik (онлайн) 
Курс о геймдизайне на Универсариуме 

(онлайн) 

Антон Смольников, магистрант ТГУ 

Межфакультетский онлайн курс глазами 

студентов МГУ (онлайн) 

Полина Пеккер, аспирантка МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Любовь с первого взгляда: МООС как 

система образования будущего 

Никита Чернов, магистрант ТГУ 

МООК как способ развития навыков 

студентов  

Иван Полуэктов, Анастасия Борисова, 

студенты ТУСУР 

МООС: инструкция по инструкции Никита Черемисин, магистрант ТГУ 

О минусах МООС в сравнении с Дмитрий Ткаченок, магистрант ТГУ 



 

традиционным образованием 

Визуальная коммуникация в МООС: 

опыт иллюстрирования курса 

Алина Касаткина, Дарья Шабалина, 

магистранты ТГУ 

Создание MOOC: соавторство 

преподавателя и студентов 

Ольга Рожнова, магистрант ТГУ 

От композитора до аналитика МООС Кристина Танасенко, магистрант ТГУ, 

аналитик образовательных онлайн-проектов 

ТГУ 

Как снять отличный MOOC? Андрей Пархоменко, магистрант ТГУ, 

оператор образовательных онлайн-проектов 

ТГУ 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

Малый зал Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

ТЕМА СПИКЕРЫ 

14:00 – 15:45 Организация и особенности онлайн-обучения. Современные информационные технологии в МООК (русский и английский языки) 

Регламент выступления – 10 минут 

Перевёрнутый класс: как изменить традиционное обучение уже сегодня + 

мировые практики 
Анна Глотова, директор по развитию образовательной онлайн-платформы Stepik (онлайн) 

МООК «Азбука финансов»: особенности организации обучения и 

сопровождения курса 

Ольга Исакова, руководитель учебно-методического отдела факультета дистанционного 

обучения ТУСУР (соавторы – Л. Максименко, В. Цибульникова) 

Как создать сеть знаний: управление сообществом МООК 
Ноэми Аззолина, проектный менеджер и педагогический дизайнер МООК Университета 

Боккони (Италия) (онлайн) 

Обучение созданию цифровых роботов лекторов и консультантов  Евгений Брындин, директор Исследовательского центра «ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА»  

Опыт мониторинга онлайн-экзаменов на Национальной платформе открытого 

образования 
Александр Халфин, заместитель директора ООО «Электронные платформы» (онлайн) 

360º видео про интерактивные элементы и виртуальная реальность в курсах 
Томас Джин, эксперт по виртуальной реальности Центра инноваций Лейденского 

университета (Нидерланды) (онлайн) участие уточняется 

Каталог российских онлайн курсов на региональном портале открытого 

образования: цели, задачи, решения 

Сергей Тимкин, директор Института непрерывного и открытого образования ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, исполнительный директор Ассоциации Омский региональный 



 

электронный университет (соавторы – А. Максимов, А. Грисимов, Г. Москалев)  

15:45 – 16:00 Кофе-пауза 

16:00 – 17:15 Практики смешанного обучения: интеграция онлайн-курсов в образовательные программы (русский и английский языки) 

Опыт Высшей школы экономики по внедрению MOOC в учебные планы 

образовательных программ 

Илья Аксенов, руководитель учебного офиса образовательной программы «Финансы» 

НИУ ВШЭ  

Модели использования МООК в учебном процессе образовательных программ 

университета 

Олеся Бабанская, начальник научно-методического отдела ИДО ТГУ, менеджер 

образовательных онлайн-проектов ТГУ 

Возможность формирования профессиональной траектории студентов 

гуманитарных специальностей в смешанном обучении 

Валерия Петрова, доцент кафедры организационной психологии факультета психологии 

ТГУ, автор 3 онлайн-курсов ТГУ 

Онлайн-курсы в образовательной программе бакалавриата по направлению 

«Физика» 
Владимир Вымятнин, доцент кафедры физики плазмы физического факультета ТГУ 

Практика использования онлайн курсов в образовательном процессе:  

опыт СПбПУ 

Светлана Калмыкова, заместитель директора Центра открытого образования СПбПУ 

(онлайн) 

17:15 – 18:00 Круглый стол 

Перспективы развития онлайн-образования: на пути к цифровому университету?! (русский и английский языки) 
Модератор – Галина Можаева, исполнительный директор САЕ Институт человека цифровой эпохи ТГУ,  

директор Института дистанционного образования ТГУ, руководитель образовательных онлайн-проектов ТГУ 

18:00 – 18:30 Кофе-пауза 

18:30 – 20:30 Культурная программа для иногородних гостей 

 

 

19 апреля 

Практическая часть V Сибирской школы МООК (русский язык) 

2 учебный корпус, аудитория 3 ИДО (пр. Ленина, 36) 

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 



 

 

Серия коротких мастер-классов от команды производства МООК ТГУ:  

Олеся Бабанская, менеджер  

Ульяна Захарова, методист  

Андрей Пархоменко, оператор  

Ольга Дворянкина, режиссер монтажа, дизайнер  

10:00 – 11:20 

11:20 – 11:40 Кофе-пауза 

Практика «Производство МООК».   

 

Знакомство с видеостудией ТГУ. Запись в студии фрагментов лекций или визитки участников Сибирской школы МООК по заранее 

подготовленному тексту (по желанию) 

11:40 – 12:00 

 

12:00 – 13:00 

Серия коротких мастер-классов от преподавателей ТГУ «МООК глазами преподавателя: взгляд изнутри» 12:00-13:00 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

Практика «Модели интеграции МООК в образовательный процесс» 14:00 – 15:45 

Завершение работы конференции и V Сибирской школы МООК 15:45 – 16:00 


