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регистрация участников конференции
приветственный кофе
пресс-подходы/ интервью

открытие конференции

Министерство науки и высшего образования

Министерства просвещения Российской Федерации 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Российской академии наук

Российской академии образования

Департамента образования и науки города Москвы

приветственное слово и доклад руководителя программы РФФИ академика РАН, 
академика РАО, д. ф.-м. н.   А.Л. Семенова  «Программа фундаментальных исследований 
цифровой трансформации образования: исследовательские проекты и результаты»

приветственное слово и доклад руководителя проекта 19-29-14016  Российского фонда 
фундаментальных исследований, научного руководителя Центра управления в образовании 
РАНХиГС, д.п.н. О.А. Фиофановой  «Результаты проекта 19-29-14016  
«Методология анализа больших данных в образовании и ее интеграция в программы 
профессионального развития педагогов и руководителей образования»

Приветственное слово           

оффлайн – пер. 1-й Зборовский, 3
онлайн – mosobr.tv

10:00 

11:00 

11:45 

12:00 



РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ 1 «Доказательное развитие образования: управление проектами 
и программами на основании анализа данных» – Новокрещенов И.В. заместитель руководителя 
Департамента образования и науки города Москвы Фиофанова О.А. д.п.н. научный руководитель  
Центра управления в образовании РАНХиГС

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ 2 «Data-аналитики, data-инженеры и data-менеджеры в образовании: 
квалификации, компетенции и программы профессионального развития» – Панарин А.А. д.э.н. 
руководитель аппарата Российского профессорского собрания, директор Центра цифровых 
технологий РУДН Блинов В.И. д.п.н., директор НИЦ профессионального образования и систем 
квалификаций ФИРО РАНХиГС

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ 3 «Педагогика, основанная на данных и образовательные практики 
работы с данными в развитии человека» – Басюк В.С. д.психол.н., заместитель президента РАО, 
декан факультета педагогического образования МГУ им. Ломоносова М.В. Попов А.А. д.ф.н. 
заведующий НИС «Открытое образование» НИЦ социализации и персонализации образования 
детей ФИРО РАНХиГС

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ 4 «Мониторинги и оценивание в образовании, прогнозная аналитика 
и риск-аналитика» – Сорокова М.Г. д.п.н. руководитель НПЦ по комплексному сопровождению 
психологических исследований PsyDATA МГППУ Заир-Бек С.И. к.п.н. ведущий эксперт Центра 
общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ 5 «Искусственный интеллект: ИИ-решения и Ed-Tech в доказательном 
развитии образования и создании новых возможностей развития для человека» – Семенов А.Л. 
д.ф.-м.н. академик РАН, академик РАО, директор Института кибернетики и образовательной 
информатики РАН Ковалев В.О. руководитель дирекции по управлению и анализу данных Центра 
компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035, директор центра 
образовательных технологий РВК

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ 6 «Платформенные бизнес-модели и архитектура данных в цифровой 
среде» – Асадуллина А.В. к.э.н. доцент ИОМ РАНХиГС, руководитель лаборатории по вопросам 
изучения платформенной экономики и цифровой трансформации бизнеса Зайцев О.В. д.ю.н. 
декан Высшей школы правоведения, профессор ИГСУ РАНХиГС

круглый стол с руководителями федеральных и региональных министерств/
департаментов  и экспертов «Возможности, риски и перспективы развития архитектуры 
данных и аналитики данных в образовании» ведущий – шеф-редактор журнала 
«Образовательная политика» Д. Кравченко

  

кофе-пауза

представление руководителей секций конференции 
и анонсирование тематических направлений  конференции:

12:15 

12:30 

13:15 



СЕКЦИЯ 1

«Доказательное развитие образования: управление проектами 
на основании анализа данных»  

13:30   |  РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЕДУЩИЕ:

1. Новокрещенов И.В. заместитель руководителя Департамента образования 
и науки города Москвы

2. Фиофанова О.А. д.п.н. научный руководитель Центра управления в образовании РАНХиГС

ДОКЛАДЧИКИ:

Фиофанова О.А. (РАНХиГС, Москва) Методология аналитики данных в проектном управлении 
государственными программами развития образования

Новокрещенов И.В. (ДОНМ, Москва) Анализ больших данных в процедурах аттестации 
руководителей образования

Вихрев В.В. (ФИЦ ИУ РАН, Москва) Государственный проект «цифровая образовательная среда» 
в контексте проблематики больших данных

Савиных Г.П., Кладова И.С. (МГОУ, Москва) Сквозные данные в управлении 
муниципальными системами образования

Демидов Д.В.  (ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции, ДОНМ, Москва) 
Управление образованием на основе данных: Цифровой двойник школы,  технологии виртуальной 
и дополненной реальности 

Лапков А.В. (ГБОУ СОШ 2103, Москва) Визуализация больших данных в управлении 
образовательными результатами на примере образовательного комплекса «Школа 2103 
города Москвы»

Трапицын С.Ю. , Конюховский П.В., Жарова М.В., Гущина И.А. (РГППУ им.Герцена, Санкт-Петербург) 
Ресурсная концепция социального капитала в высшем образовании: 
методика агрегирования рейтингов «МетАЛиг»



СЕКЦИЯ 2

«Data-аналитики, data-инженеры и data-менеджеры в образовании: квалификации, 
компетенции и программы профессионального развития» 

СЕКЦИЯ 3

«Педагогика, основанная на данных и образовательные практики работы с данными в развитии человека» 

ВЕДУЩИЕ:

1. Панарин А.А. д.э.н. руководитель аппарата Российского профессорского собрания, 
директор Центра цифровых технологий РУДН

2. Блинов В.И. д.п.н., директор НИЦ профессионального образования и систем квалификаций 
ФИРО РАНХиГС
 

ДОКЛАДЧИКИ:

Блинов В.И., Сергеев И.С. (ФИРО РАНХИГС, Москва) Двенадцать моделей смешенного обучения 
для профессионального образования

Панарин А.А. (Российское профессорское собрание, РУДН, Москва) Независимая оценка квалификаций: 
задачи развития 

Фридман М.Ф. (ИОН РАНХиГС, Москва) Стратегическое мышление data-менеджеров в образовании

Ершова Р.В. (МГОГУ, Коломна) Критерии эффективности онлайн-обучения 
и педагогической деятельности в цифровой среде

Ковалев Е.Е. (МПГУ, г.Москва) Методологические принципы создания и функционирования 
баз данных образовательных аналитических информационных систем и компетенции пользователя.

Аглямова З.Ш. (КИУ им. В.Г. Тимирясова, Казань) Возможности цифровых технологий 
в оценивании степени сформированности  компетенций обучающихся на программах 
высшего и дополнительного профессионального образования

ВЕДУЩИЕ:

1. Басюк В.С. д.психол.н., заместитель президента РАО, декан факультета педагогического образования 
МГУ им. Ломоносова М.В.

2. Попов А.А. д.ф.н. заведующий НИС «Открытое образование» НИЦ социализации и персонализации 
образования детей ФИРО РАНХиГС

ДОКЛАДЧИКИ:

Басюк В.С. (МГУ им. М.В.Ломоносова, РАО, Москва) Задачи исследований изменяющихся 
практик образования и развития человека

Попов А.А., Аверков М.С., Дерябин А.А., Глухов П.П. (РАНХиГС, Москва) Расширительные 
возможности  цифровой дидактики в задачно-деятельностном подходе

Ярмахов Б.Б. (МГПУ, Москва) Построение личных образовательных сред на основе анализа  
поведения учителей на платформах электронного обучения

Завриев Н.К. (ГБОУ СОШ 1533, Москва) О роли горизонтальных взаимодействий между 
участниками  исследовательской и проектной деятельности в школе (на примере  профильного 
курса «Технологии программирования» в московской школе)

Алефиренко Е.A., Михайлюк А.А. (Городской методический центр ДОНМ города Москвы) 
Содержание обучения элементам анализа данных в школьном курсе информатики.

Косых Н.А. (ИСРО РАО, Москва, Артек-тур, Крым) Аналитика данных цифровых портфолио 
подростков для проектирования образовательных маршрутов в МДЦ «Артек»



ВЕДУЩИЕ:

1. Басюк В.С. д.психол.н., заместитель президента РАО, декан факультета педагогического образования 
МГУ им. Ломоносова М.В.

2. Попов А.А. д.ф.н. заведующий НИС «Открытое образование» НИЦ социализации и персонализации 
образования детей ФИРО РАНХиГС

СЕКЦИЯ 4

«Мониторинги и оценивание в образовании, прогнозная аналитика и риск-аналитика»

ВЕДУЩИЕ:

1. Сорокова М.Г. д.п.н. руководитель НПЦ по комплексному сопровождению психологических 
исследований PsyDATA МГППУ

2. Заир-Бек С.И. к.п.н. ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования Института 
образования НИУ ВШЭ

ДОКЛАДЧИКИ:

Басюк В.С. (МГУ им. М.В.Ломоносова, РАО, Москва) Задачи исследований изменяющихся 
практик образования и развития человека

Попов А.А., Аверков М.С., Дерябин А.А., Глухов П.П. (РАНХиГС, Москва) Расширительные 
возможности  цифровой дидактики в задачно-деятельностном подходе

Ярмахов Б.Б. (МГПУ, Москва) Построение личных образовательных сред на основе анализа  
поведения учителей на платформах электронного обучения

Завриев Н.К. (ГБОУ СОШ 1533, Москва) О роли горизонтальных взаимодействий между 
участниками  исследовательской и проектной деятельности в школе (на примере  профильного 
курса «Технологии программирования» в московской школе)

Алефиренко Е.A., Михайлюк А.А. (Городской методический центр ДОНМ города Москвы) 
Содержание обучения элементам анализа данных в школьном курсе информатики.

Косых Н.А. (ИСРО РАО, Москва, Артек-тур, Крым) Аналитика данных цифровых портфолио 
подростков для проектирования образовательных маршрутов в МДЦ «Артек»

ДОКЛАДЧИКИ:

Заир-Бек С.И., Мерцалова Т.А. (НИУ ВШЭ, Москва) Аналитика данных для формирования 
управленческих решений в образовании

Сорокова М.Г. (МГППУ, Москва) Преимущества, трудности  и нечестные стратегии при обучении 
в электронных курсах в смешанном формате в оценках студентов

Богданова О.Н. (Центр по работе с одаренными детьми, Красноярск) Региональный мониторинг 
оценки качества управления работой с одаренными детьми на основании данных

Дождиков А.В. (ФИРО РАНХиГС, Москва) Показатели оценки качества образования Рособрнад-
зора  и результаты ЕГЭ  по  учебному предмету «Физика»  на основе «больших данных»

Корнилова Е.В. (ФИРО РАНХиГС, Москва) Возможности анализа данных для подтверждения 
образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций

Илюхин Б.В., Сербина Н.П.,  Бенкс Е.А. (ФИРО РАНХиГС, Москва) Анализ наборов данных, 
применяемых органами исполнительной власти для управления в сфере образования.

Худорожков И.В., Илюхин Б.В., Бенкс Е.А. (ФИРО РАНХиГС, Москва) Подход к процессам сбора 
и обработки  данных для определения уровня автономности образовательных организаций  
в системе общего образования России
 



СЕКЦИЯ 5

«Искусственный интеллект-AI и Ed-Tech в доказательном развитии образования и создании 
новых возможностей развития для человека»

ВЕДУЩИЕ:

1. Семенов А.Л. д.ф.-м.н. академик РАН, академик РАО, директор Института кибернетики 
и образовательной информатики РАН

2. Ковалев В.О. руководитель дирекции по управлению и анализу данных Центра компетенций по кадрам 
для цифровой экономики Университета 2035, директор центра образовательных технологий РВК

ДОКЛАДЧИКИ:

Заир-Бек С.И., Мерцалова Т.А. (НИУ ВШЭ, Москва) Аналитика данных для формирования 
управленческих решений в образовании

Сорокова М.Г. (МГППУ, Москва) Преимущества, трудности  и нечестные стратегии при обучении 
в электронных курсах в смешанном формате в оценках студентов

Богданова О.Н. (Центр по работе с одаренными детьми, Красноярск) Региональный мониторинг 
оценки качества управления работой с одаренными детьми на основании данных

Дождиков А.В. (ФИРО РАНХиГС, Москва) Показатели оценки качества образования Рособрнад-
зора  и результаты ЕГЭ  по  учебному предмету «Физика»  на основе «больших данных»

ДОКЛАДЧИКИ:

Семенов А.Л.   (РАН, Москва)  Развитие человека в образовательной среде с использованием 
Al  и Ed-Tech

Ковалев В.О.     (РВК, Университет 2035, Москва) Цифровая платформа «Талант» и публичное 
портфолио, основанное на цифровом анализе достижений школьников – Al технологии

Серов А.А. (ТГУ, Тверь) Технологии искусственного интеллекта в формировании  навыков 
написания цифр и букв

Литинский Б.Б. (ГБОУ СОШ 1186, Москва) Ed-Tech и Big-Data в развитии системы образования 
(опыт школы №1186 города Москвы)

Кальнова В.В., Девятьярова И.Н. (ЦДТ, Ижевск) Технологии геймификации в образовании  

Куприянов Р.Б. (МГПУ, Москва) Университет в эпоху искусственного интеллекта и больших 
данных. Сегодня и завтра.

Трапицин С.Ю., Конюховский П.В., Жарова М.В., Гущина И.А. (РГПУ им.Герцена, 
Санкт-Петербург) Аналитический алгоритм  FSMaxR: модель выработки стратегий управления 
и правил централизованного регулирования в сфере высшего образования
 

Корнилова Е.В. (ФИРО РАНХиГС, Москва) Возможности анализа данных для подтверждения 
образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций

Илюхин Б.В., Сербина Н.П.,  Бенкс Е.А. (ФИРО РАНХиГС, Москва) Анализ наборов данных, 
применяемых органами исполнительной власти для управления в сфере образования.

Худорожков И.В., Илюхин Б.В., Бенкс Е.А. (ФИРО РАНХиГС, Москва) Подход к процессам сбора 
и обработки  данных для определения уровня автономности образовательных организаций  
в системе общего образования России
 



СЕКЦИЯ 6

«Платформенные бизнес-модели и архитектура данных в цифровой среде»

ВЕДУЩИЕ:

1. Асадуллина А.В. к.э.н. доцент ИОМ РАНХиГС, руководитель лаборатории по вопросам изучения 
платформенной экономики и цифровой трансформации бизнеса

2. Зайцев О.В. д.ю.н. декан Высшей школы правоведения, профессор ИГСУ РАНХиГС

 
ДОКЛАДЧИКИ:

Асадуллина А.В., Вилкул Н.А. (РАНХиГС, Москва) Формирование моделей цифровых экосистем 
в мировой экономике

Зайцев О.В. (ИГСУ РАНХиГС) Правовое поле платформенных моделей

Белоусов В.С. (ВАВТ, Москва) Наднациональное регулирование деятельности цифровых платформ 
в странах Европейского союза

Мамлеева Э.Р., Сазыкина М.Ю., Трофимова Н.В. (Институт стратегических исследований 
Республики Башкортостан) Платформенная занятость – новая форма занятости населения 

Вайцеховская К.А. (ВАВТ, Москва) Регулирование деятельности цифровых  платформенных 
компаний в КНР

Иванова А.П. (АЦО, Москва) Платформеннные модели образования – почему их выбирают?



презентация Программы магистратуры «Управление образованием на основании данных».
Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление грантов преподавателям 
магистратуры благотворительной программы «Стипендиальная программа 
Владимира Потанина» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Выступающие
группа разработчиков программы (руководитель программы: 
Фиофанова О.А., ведущие преподаватели программы: 
Дерябин А.А., Попов А.А., Глухов П.П., Сатдыков А.И., Илюхин Б.В. 
и др. преподаватели – РАНХиГС, Москва)

к участию приглашены представители Благотворительного Фонда Владимира Потанина 
и победители Конкурса на предоставление грантов преподавателям магистратуры

награждение победителей Всероссийского конкурса кейсов по анализу данных 
в образовании и доказательному развитию 

формирование резолюции конференции выступления руководителей секций 
о итогах работы секций

вручение сертификатов докладчикам и сборников статей конференции авторам статей

кофе/ пресс-походы/ интервью

15:00 

15:30 

15:45 

16:00 

16:15 


