
Приложение 1 

 

Очно-заочные открытые публичные лекции в рамках 

 Международного научного фестиваля молодежного проектирования 2021 

 

Дата Ссылка на мероприятие Время Тема Спикер 
31.03.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403469 12.00-12.40 Инклюзивно ориентированное 

образование 

Тимохина Т.В., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии 

01.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403483 12.00-13.00 О меркантильности современного 

общества и мотивированности процесса 

обучения 

Алексеев В.Н., кандидат биологических 

наук, кандидат исторически наук, доцент 

кафедры биологии и экологии 

01.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8421319 14.00-15.00 Алгоритм принятия решения как способ 

преподавания сложных тем на уроках 

истории 

Зеленский К.В., учитель истории и 

обществознания МОУ «Гимназия №13» 

г. Магадан, лауреат Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2020» 

02.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8407213 11.00-12.00 Научные артефакты, изменившие мир Силина Л.В. кандидат исторических 

наук, заместитель директора по развитию 

АНОО «Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова», доцента НИУ ВШЭ 

 

Дэвид Говард Фрэнсис Глостер, 

выпускника Кэмбриджского 

университета и Королевского 

сельскохозяйственного колледжа, 

эксперта в области образования и 

управления  

 

05.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403599 12.00-13.00 Мои первые опыты (выступления 

представителей лицей-интерната «Бiлiм-

инновация» для одаренных юношей г. 

Нур-Султан) 

Тулеужанов Маулен Ерикулы, учитель 

математики; 
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Сеилбаева Молдир, победитель 

Республиканского конкурса 

«Педагогические идеи - 2020»; 

 

Рахимова Гульнара 

Миннималхатовна, педагог-мастер 

ГБПОУ Дюртюлинского 

многопрофильного колледжа; 

 

Камашев Ислам, молодой педагог, 

учитель английского языка; 

 

Ыскак Азат, молодой педагог, учитель 

казахского языка  

 

05.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8409055 15.00-16.00 онлайн Мастер-класс 

"Методы группового взаимодействия на 

уроках" 

Ядрин А.В., учитель математики АНОО 

«Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова», победитель Регионального 

этапа профессионального конкурса 

«Учитель года России – 2020» 

 

06.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403489 12.00-12.40 Школа и журналистика: точки 

пересечения.  

Логунов А., главный редактор журнала 

«Открытый урок» 

06.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403567 14.00-15.00 Методологическая культура педагога Бережнова Е.В., доктор педагогических 

наук, профессор МГИМО МИД России 

 

 

07.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8409231 10.30-12.00 Кейс игра "Тренды в образовании" Пруленцова М.Р., учитель математики 

АНОО «Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова», победитель конкурса 

«Учитель будущего»; 

 

Кузьменко П.И., учитель английского 

языка АНОО «Областная гимназия им. 

Е.М. Примакова», победитель конкурса 

«Учитель будущего»; 
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Лукшина В.В., педагог-психолог АНОО 

«Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова», победитель конкурса 

«Учитель будущего» 

07.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8409239 12.30-13.30 Открытый урок: международные языки 

в контексте общения со сверстниками. 

Пруленцова М.Р., учитель математики 

АНОО «Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова», победитель конкурса 

«Учитель будущего»; 

 

Кузьменко П.И., учитель английского 

языка АНОО «Областная гимназия им. 

Е.М. Примакова», победитель конкурса 

«Учитель будущего»; 

 

Лукшина В.В., педагог-психолог АНОО 

«Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова», победитель конкурса 

«Учитель будущего» 

07.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403619 14.30-15.30 Современные возможности в развитии 

детей дошкольного возраста 

Казакова Е.И., специалист по учебно-

методической работе МОЦДО 

 

 

08.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403501 12.00-13.00 Ответственное родительство: за и 

против 

Милькевич О.А., доцент кафедры 

педагогики 

 

 

09.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403509 09.30-10.30 Путь педагога в науку 

 

Майер А.А., доктор педагогических наук, 

профессор, магистр образования по 

направлению «Образование» 

 

 

12.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403513 12.00-14.00 Кризис либеральной демократии - от 

академического дискурса к 

общественной практике 

Егоров В.Г., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедры 

политологии и права, 1 заместитель 

директора института стран СНГ 
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12.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8416773 15.00-16.00 Использование рабочих карт на уроках Прядухина Д.Р., учитель математики 

МАОУ «Лицей №23» г. Калининград, 

лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2020» 

13.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8407393 12.00-13.00 Поколенческие аспекты педагогических 

отношений 

Мирошкина М.Р., доктор педагогических 

наук, профессор 

14.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403523 12.00-13.00 Расширение умопостигаемого поля 

гуманитарных исследований (к вопросу 

об актуализации внимания к изучению 

взаимосвязи культур и народов) 

Маловичко С.И., доктор истерических 

наук, профессор кафедры истории и 

гуманитарных наук. 

14.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8407397 14.00-15.00 Agile-трансформация: ракурс на 

образование? 

 

Каменских Н.А., кандидат 

экономических наук, доцент 

 

15.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403537 12.00-13.00 Эта удивительная и увлекательная 

ХИМИЯ 

Попова Т.В., кандидат химических наук, 

профессор 

16.04.2021 https://events.webinar.ru/28340443/8403549 12.00-13.00 Ф.М. Достоевский и современность Яковлев М.В., доктор филологических 

наук, профессор кафедры русского языка 

и литературы 
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