
План мероприятий по привлечению магистров, аспирантов и профессоров по профильным специальностям, а также 

сотрудников предприятий реального сектора экономики, работающих по направлениям сквозных цифровых технологий 

национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации» с целью передачи опыта. 

№ п.п Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение от 

внешней 

организации 

Ответственный 

за проведение 

от школы 

Примечание 

1.  Проведение экскурсии в РУДН для учащихся школы с посещение музея 

РУДН, Экономического факультета, Института мировой экономики и 

бизнеса, Центра управления полётами.  

Апрель-май 

2019г. 

Вознюк Надежда 

Михайловна, 

директор Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

экономического 

факультета РУДН 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

 

2.  мастер-класс «Секреты принятия решений для исполнения 

желаний» 

Ведёт мастер-класс Ирина Валерьевна Гладышева, кандидат 

экономических наук, директор Института мировой экономики и 

бизнеса 

От принятия решений во многом зависит наша жизнь. В некоторых 

ситуациях помогает интуиция, но в большинстве случаев приходится 

руководствоваться холодным рассудком и здравым смыслом. 

Как оценить проблему? Как принять нужное решение и сделать 

правильный выбор? Как реализовать свои желания и достичь целей? 

Как сделать выбор, если сомневаешься? 

Несколько простых, но эффективных советов помогут научиться 

принимать решения для исполнения желаний и достижения целей 

 

23.03.2019 

11-00  

ауд.101 

главный 

корпус 

РУДН 

 

Вознюк Надежда 

Михайловна, 

директор Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

экономического 

факультета РУДН 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

в рамках 

проекта 

Департамент

а 

образования 

г. Москвы 

«Университе

тские 

субботы» 

http://us.dog

m.mos.ru 

http://us.dogm.mos.ru/
http://us.dogm.mos.ru/


3.  лекция  «Поколение Z - как учить и учиться? »   

Лектор  Равиль РамилевичАсмятуллин, ассистент, менеджер 

программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и 

бизнеса 

Чем поколение Z отличается своих предшественников? Как меняется 

образование в новом поколении? Мемы, гифки, видеоролики, 

инфографика и многие другие вопросы будут затронуты на лекции 

 

30.03.2019 

11-00  

ауд.101 

главный 

корпус 

РУДН 

 

 

Вознюк Надежда 

Михайловна, 

директор Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

экономического 

факультета РУДН 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

в рамках 

проектаДеп

артамента 

образования 

г. Москвы 

«Университе

тские 

субботы» 

http://us.dog

m.mos.ru 

4.  Лекция (с выездом в школу) 

Цифровая экономика и кадровый голод (Цифровизация - новая 

тенденция которая изменит наш мир) 

По оценкам экспертов, в ближайшие 5–10 лет Россия столкнется с 

рядом вызовов, которые серьезно изменят требования к человеческому 

капиталу — работающему населению, его квалификации, навыкам и 

профессиям. В частности исчезнет более 5% профессий в рамках 

трансформации современного уклада экономики и появятся новые 

профессии обеспечивающие работу различных секторов Цифровой 

экономики.  

Как изменится роль молодежи в цифровой экономике и какие 

существуют тренды, которые окажут влияние в первую очередь на 

деловую среду: 

• Цифровизация экономики. В России и в мире это направление 

признано ключевым инструментом экономического развития. 

Цифровизация может вызвать сокращение около 6 млн рабочих мест и 

изменить требования и состав работы 20 млн рабочих мест. 

• Изменяющийся демографический профиль населения. Ожидается 

снижение численности молодого населения с наибольшей социальной и 

трудовой активностью  

• Рост глобальной конкуренции за человеческий капитал и, как 

следствие, увеличение оттока квалифицированных специалистов из 

05.04.2019 

12.00. 

Актовый 

зал МОУ 

СОШ № 32 

Главина Софья 

Григорьевна, к.э.н., 

руководитель 

программы 

«Цифровая 

экономика» ИМЭБ 

РУДН 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве  

http://us.dogm.mos.ru/
http://us.dogm.mos.ru/


России 

• Какие изменения наблюдаются в процессе цифровизации экономики и 

бизнеса 

5 Мастер-класс(с выездом в школу) 

Креативность: что, зачем и как? 

В рамках встречи ребята в игровой- интерактивной форме познакомятся 

с сущностью креативности, смогут оценить уровень своего креативного 

мышления. На примере реальных компаний, кейсов и ситуаций 

рассмотрят лучшие «практики» результатов креативного мышления и 

вариантов креативности. 

 

06.05. 2019 

12.00. 

Актовый 

зал МОУ 

СОШ № 32 

Гладышева Ирина 

Валерьевна к.э.н., 

и.о. директора 

ИМЭБ РУДН 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве 

6 Заочный конкурс эссе (творческих работ) на базе Института мировой 

экономики и бизнеса (ИМЭБ) для учащихся 8-11 классов (тематика: 

цифровая экономика). 

март- апрель 

2019 г 

Вознюк Надежда 

Михайловна, 

директор Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

экономического 

факультета РУДН 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве 

7 День экономики в школьном летнем лагере ЛАЕН с привлечением 

магистров и аспирантов экономического факультета РУДН 

Июнь 2019г. Вознюк Надежда 

Михайловна, 

директор Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

экономического 

факультета РУДН 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве 

8 Мастер-класс  (с выездом в школу) 

Архитектура локальных сетей 

Февраль 

2019г. 

Феськов Илья 

Андреевич, ООО 

«Национальный 

аттестационный 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес



центр», эксперт 

 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

тве 

9 Мастер-класс  (с выездом в школу) 

Способы защиты базы данных 

Март 

 2019 г 

Феськов Илья 

Андреевич, ООО 

«Национальный 

аттестационный 

центр», эксперт 

 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве 

10 Мастер-класс  (с выездом в школу) 

Школьный сервер на операционной системе Astra Linux  

Февраль 

2019 

Курандина Наталья 

Леонидовна, 

кандидат 

экономических 

наук, ООО 

«РусБИТех-Астра,  

заместитель 

директора по 

работе с учебными 

центрами 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве 

11 Мастер-класс  (с выездом в школу) 

Операционная система Astra Linux и свободное программное 

обеспечение  

Март 2019 Курандина Наталья 

Леонидовна, 

кандидат 

экономических 

наук, ООО 

«РусБИТех-Астра,  

заместитель 

директора по 

работе с учебными 

центрами 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве 



12 Мастер-класс  (с выездом в школу) 

Установка свободного программного обеспечения  (на примере 

операционной системы Astra Linux)  

Апрель  

2019 

Кирдяшов Федор 

Геннадьевич, 

кандидат 

технических наук, 

ООО «РусБИТех-

Астра, директор по 

работе с учебными 

центрами 

Феськова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ № 

32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве 

13 Прохождение педагогической практики студентами экономического 

факультета РУДН 

2019-2021 Вознюк Надежда 

Михайловна, 

директор Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

экономического 

факультета РУДН 

Тухватулина 

Светлана 

Иосифовна, 

директор МОУ 

СОШ № 32 

В рамках 

соглашения 

о 

сотрудничес

тве 

 


