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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Образование
При современном уровне и темпах развития
науки и техники, общей тенденцией является
увеличение объема знаний. Образование
служит основой для подготовки специалистов,
является сферой взаимодействия человека и
интересов общества, в процессе которого
приобретаются, вырабатываются и
внедряются новые знания, необходимые для
развития страны.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

26 публикаций

85 сессий

639 человек

76 штук

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
СТАТЬЯ

06.09.2018

12 технологий будущего
Университет как драйвер экономики региона.

IT-индустрия

Молодежная политика

Образование

Цифровизация

Энергетика
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Читать подробнее

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Креативность

МСП

06.09.2018
Образование

Предпринимательство

Рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где рыба
Андрей Шаронов

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

31.08.2018

Состояние общеобразовательных школ в
20 крупных городах (2018 год)
В исследовании международной консалтинговой компании
Bain & Company приводится анализ того, как передовые
городские общеобразовательные системы в мире реагируют
на новые тенденции, технологии и требования в отрасли.

Молодежная политика

Образование

Рынок труда

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Войти в сотню лучших: как российские университеты
повышают свою конкурентоспособность на мировой арене
14 Февраля 2019

10:50—12:00

Модератор
Александра Болдырева
Генеральный директор, Ассоциация грантодающих
организаций «Форум доноров»

Ключевые выводы
Качественное образование
востребовано обществом

Многочисленные опросы населения говорят о том, что
образование является ключевой ценностью для отдельных
людей. Опросы бизнеса также подтверждают, что в топе
ценностей для бизнеса в отношении социальных
инвестиций также образование, безусловно, занимает
первую-вторую строчку не только в России, но и в мире —
Болдырева Александра, Генеральный директор, Ассоциация
грантодающих организаций «Форум доноров».

Проект «5-100»
способствует поднятию
уровня высшего
образования

Сегодня мы говорим о рейтингах, и надо сказать, что
многие участники проекта “5-100” достойно представляют
нашу систему образования в международном
академическом пространстве. Многие участники входят в
топ-100 лучших университетов мира по своим
приоритетным направлениям — Черникова Алевтина,
Ректор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС».
Если брать проект, который Президент утвердил, он
состоялся. Университеты, которые в нем, действительно
сделали достаточно серьезный рывок, показывали
достаточно серьезную динамику. У нас всех появилась
возможность приглашать иностранных преподавателей,
иностранных ученых, участвовать в международных
коллаборациях, мы стали больше заниматься наукой —
Гришин Виктор, Ректор, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова».
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В мире 20 тысяч университетов, вхождение в первые 200 —
это значит у тебя золотые олимпийские медали — Волков
Андрей, Научный руководитель, Московская школа
управления СКОЛКОВО.
По признанию наших зарубежных коллег, российские вузы,
которые вошли в программу “5-100”, сейчас это 21
университет, двигаются в 2,5 раза более скоростной
динамикой, чем нормальные хорошие университеты. В этом
смысле проект сработал — Волков Андрей, Научный
руководитель, Московская школа управления СКОЛКОВО.
В т.ч. благодаря вхождению в программу “5-100” мы смогли
постепенно менять тех людей, которые у нас учат, т.е. это
люди, которые теперь думают о том, что университет — это
и для региона, и для страны, к нам поступают, заявки на
поступление пришли из всех регионов РФ, это не только
приморские дети, и у нас обучаются дети их 74 стран —
Панова Виктория, Проректор по международным
отношениям ДВФУ, представитель России в «Женской
двадцатке».

Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Поколение будущего. Как движение «Ворлдскиллс»
возвращает моду на рабочие профессии
14 Февраля 2019

09:45—10:45

Модератор
Вадим Ковалев
Первый заместитель исполнительного директора, МОО
«Ассоциация менеджеров»

Ключевые выводы
Среднее
профессиональное
образование становится
популярным

59% ребят выбирают сегодня учебу в колледжах. <…>
Средний балл ребят, которые идут в СПО (среднее
профессиональное образование, — Ред.), — 3,8, это
достаточно высокая цифра, но у нас достаточно большой
процент, и с баллом 5,0 идут в СПО. Это сегодня
действительно становится мейнстримом — Потехина
Ирина, Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации.
Пока изменения мы видим в том, что количество ребят,
которые идут в колледжи, увеличивается почти на 5% в год.
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У нас сейчас 2,8 млн детей учится в колледжах — и мы
предполагаем, что в течение пяти лет их количество
поднимется до цифры в 3,2 млн. И мы уже думаем о новых
местах в колледжах — Потехина Ирина, Заместитель
Министра просвещения Российской Федерации.
«Ворлдскиллс» поднимает
уровень подготовки и
престиж рабочих
профессий

Сформировано сообщество людей, которые разбираются в
предмете, мы их называем экспертами. У нас 16 600
человек, которые могут готовить людей на мировом уровне.
Есть много примеров применения этих практик — Уразов
Роберт, Генеральный директор, Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия».
“Ворлдскиллс” — это замечательный экзамен, потому что он
и студенту пригодится для того, чтобы он мог в портфолио
занести этот результат, и, конечно, работодателям.
Например, у нас практикоориентированный университет,
есть устойчивые связи примерно с 350 предприятиями —
Миклушевский Владимир, Ректор, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский политехнический
университет».
В рамках “Ворлдскиллс”, на мой взгляд, уже сделано
многое. Это одно из ярких движений, которое помогает
самореализовываться, так что важно предоставлять
возможности, равные для всех участников — Даванков
Владислав, Заместитель генерального директора, АНО
«Россия – страна возможностей».

В России растет активное
поколение

Дети нового поколения предлагают не просто какие-то
заоблачные проекты, они смотрят на экосреду вокруг них —
чего не хватает на территории, где они живут или учатся,
потом подключают лидеров общественного мнения,
предпринимателей, родителей, входят в управляющие
советы школ и что-то новое пытаются создать — Минеева
Татьяна, Вице-президент, Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»; председатель,
Общественный совет при департаменте образования
города Москвы.

Читать итоги дискуссии полностью

ФОРУМ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО. НА ПУТИ К ЦЕЛИ: 80+»

Образование – ключ к развитию личности, общества и
государства
13 Февраля 2019
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Модератор
Марина Ракова
Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации

Ключевые выводы
Цифровизация создает
качественно новые
возможности доступа к
образованию

На текущий момент трендом является цифровизация, а
также объединение ресурсов, доступ к ним абсолютно для
всех потребителей. Поэтому в Госдуму внесен
законопроект о практике в образовании, когда школьники,
обучающиеся будут получать часть образовательных
программ на площадках реального сектора экономики или
смогут получать часть углубленных программ по изучению
математики в вузах — Ракова Марина, Заместитель
Министра просвещения Российской Федерации.
Цифровая школа — это шина, к которой привязываются
модули содержания образования, это возможность выбора
различных модулей, путеводитель для учителя, включение
проектных заданий и много чего еще <…> Современное
содержание невозможно без взаимодействия с научноисследовательскими институтами, в первую очередь, с
высшими учебными заведениями — Духанина Любовь,
Заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
образованию и науке.

Образование и диалог —
основа здоровья общества

© Фонд Росконгресс

Здоровое общество — это общество сбалансированное,
общество, где образование проходит сквозной нитью. Оно
начинается за закрытыми дверями в семье, оно
продолжается в школе, в вузах и всю жизнь продолжается
уже в профессии. Задача нашей социальной платформы —
это как раз создание диалоговых площадок, это
социализация всех поколений, всех групп профессий. Это
установление такого диалога, который будет
способствовать развитию социальной культуры и
социальной сознательности в обществе — Маринина Елена,
Заместитель директора, директор социальных программ,
Фонд Росконгресс.
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Изменение
образовательных программ
требует новых технологий
обучения

Вокруг мотивации, конечно, сейчас все выстраивается в
системе образования. Когда говорим, что давайте менять
содержание образования — уточнять, что в 5 классе, что в
8-м, что в 7-м, то возникает такой вопрос: а насколько эта
предметная концепция будет воспринята конкретно в этом
классе, этим конкретным ребенком и этим конкретным
учителем, который только и может создать мотивацию,
либо наоборот? Поэтому, кроме уточнения стандартов,
необходимо перейти к вопросу, как преподавать, т.е.
технологии преподавания тоже должны меняться в
соответствии с новой средой — Зинченко Юрий, Президент,
ФГБУ «Российская академия образования».
В основе успехов кванториумов, технопарков <…> лежит
навыковая образовательная подготовка. Что это сейчас —
стержень или инструмент? <…> Я полагаю, что это
стержень, который понятен и прозрачен для родителей и
семьи и для работодателей — Починок Наталья, Ректор,
Российский государственный социальный университет.

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты
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Дмитрий Ялов
Заместитель председателя правительства
Ленинградской области по экономике и инвестициям

7 цитат

Виктор Гришин
Ректор, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В.
Плеханова»

3 цитаты

Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора
Мурманской области

35 цитат

Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области

6 цитат

Виктор Черепов
Исполнительный вице-президент, Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП)

2 цитаты

Евгений Ларионов
Владелец, Ex Libris; сооснователь, Experum

5 цитат

Владимир Груздев
Председатель правления, Общероссийская
общественная организация «Ассоциация юристов
России»

10 цитат
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7 мероприятий

2 мероприятия

25 мероприятий
2 аналитических
материала

5 мероприятий

3 мероприятия

5 мероприятий

11 мероприятий
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2 цитаты

Игорь Полетаев
Ведущий НТВ

2 мероприятия

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Рынок труда

7

36

293

Молодежная политика

10

25

213

Цифровизация

5

16

126

Уровень и качество жизни

5

14

135

Предпринимательство

3

9

106

Экономическое сотрудничество и
интеграция

12

97

Дальний Восток

11

93

Креативность

4

6

49

Инновационная инфраструктура

3

6

68

Повышение производительности
труда

1

7

89

Здравоохранение

4

4

61

Фундаментальные исследования

1

6

59

Прикладные разработки

1

5

47

Социальное предпринимательство

1

5

45

5

72

Региональная политика

Смотреть полный список Связанных тем
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