
ДЕНЬ 1 12.05.2022

ДЕНЬ 1 12.05.2022

Время проведения 
и название мероприятия

09:30 — 09:45
Открытие Конференции

9:45 — 11:30
Пленарное заседание «Влияние 
глобальных изменений на использо-
вание технологических инноваций 
для развития образования в России»
      
    МФЗ, 1 этаж

09:00 — 09:30
Сбор и регистрация участников, кофе  — брейк

Приветствие всех гостей и участников 
конференции.

Приветственное слово, тренды в образова-
нии и изменения, которые ждут систему 
образования в условиях новой реальности

Спикер Тема и содержание 
выступления, мероприятия

Время проведения 
и название мероприятия

Спикер Тема и содержание 
выступления, мероприятия

11:30 — 11:45
Перерыв

Программа Всероссийской 
инженерно-технологической 
конференции 

12—13 мая 2022

Федорищев Вячеслав Андреевич
первый заместитель Губернатора Тульской 
области.

Бондаренко Роман Валериевич
президент Ассоциации 3Д образования
Алгазин Дмитрий Николаевич
к.т.н., ректор  АНО ДПО «Высшая техническая школа»
Боровков Алексей Иванович
проректор по цифровой трансформации 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (онлайн)

11:45 — 13:45
«Современная образовательная 
среда в условиях импортозамеще-
ния: миф или реальность?»

    МФЗ, 1 этаж

Возможности российских компаний 
для замещения иностранных 
инструментов и ПО используемых 
в образовательном процессе. 
Проблемы и перспективы.

Модератор:
 
Алгазин Д.Н
ректор АНО ДПО «Высшая техниче-
ская школа»

Решетько Лаура Магомедовна
заместитель министра образования 
Тульской области

Постельник Дмитрий Яковлевич
директор по взаимодействию с образова-
тельными и научными организациями 
компании «Нанософт»

Тулаев Анатолий Игоревич
соучредитель, руководитель по развитию 
компании «Стереотех»

Борисов Роман Борисович
заместитель коммерческого директора ГК 
Астра Линукс (онлайн)

Бесстрахов Иван Александрович
ЦДОД «ДНК им.С.В.Ковалевской», Политехни-
ческий колледж НовГУ, г. В. Новгород

Карьков Дмитрий Витальевич
МУ ДО «ДЮЦ «Единство», Вологодская 
область

Бордин Антон Павлович
руководитель Фонда технологической 
поддержки образования "Навигатор 
образовательных технологий"

Инициативы компании Нанософт для 
развития инженерного образования и 
проектной деятельности молодёжи

Десять эффективных кейсов применения 
5D-принтеров в образовании и промышлен-
ности

Astra Linux в образовательном и администра-
тивном процессе учебного заведения)

Аддитивные технологии производства 
и 3D печать

VR приложение: прошлое в настоящем

Инфраструктурное обеспечение учебным 
оборудованием средних профессиональ-
ных образовательных организаций россий-
ских производителей в условиях импорто-
замещения»

Кластер «Октава», 
Тула, Центральный пер.,18, 3 этаж 

АНО ДПО "Высшая техническая школа"
8 (4872) 21 63 27

Решетько Лаура Магомедовна
заместитель министра образования 
Тульской области

Ананич Марина Ивановна
к.т.н., доцент, Помощник Губернатора 
Новосибирской области по вопросам науки, 
инноваций и образования

Боровков Алексей Иванович
проректор по цифровой трансформации 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (онлайн)

Дубинкин Владимир Владимирович
член экспертного совета Комитета по 
просвещению Государственной Думы 
Российской Федерации

Бондаренко Роман Валериевич
президент Ассоциации 3Д образования

Куликова Надежда Владимировна
к. псих. н, старший научный сотрудник 
Всероссийской академии внешней торгов-
ли Министерства экономического развития, 
профессор Института культуры мира 
ЮНЕСКО (проект цифровая трансформация 
и планы цифровой трансформации отрасли)



ДЕНЬ 2 13.05.2022
Время проведения 
и название мероприятия

Спикер Тема и содержание 
выступления, мероприятия

Образовательный интенсив по работе 
в программе «Нанокад» для наставников 
команд Всероссийской олимпиады 
по 3Д-технологиям»

Представители Министерства просвещения 
РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, российские производители ПО 
и учебного оборудования

Михальченкова Наталья Алексеевна,
д.п.н., заведующий лабораторией развития 
высшего профессионального образования 
Российской академии образования

Куликова Надежда Владимировна
к. псих. н, старший научный сотрудник 
Всероссийской академии внешней торгов-
ли Министерства экономического развития, 
профессор Института культуры мира ЮНЕСКО

Тихомирова Ольга Геннадьевна
к.э.н., доцент, кофаундер и руководитель 
проекта "Цифровая платформа инновацион-
ных проектов школьников", руководитель 
инновационных проектов 3D-образования, 
старший научный сотрудник Лаборатории 3
Д образования ЦППТ СПбПУ Петра Великого

Чевычелов Сергей Александрович
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  Курская область

Руководители направлений Ассоциации 3Д 
образования
Представители РРЦ Ассоциации

Возможные темы для обсуждения:
1. Импортозамещение и новые возможности: 
переход на отечественное ПО, оборудова-
ние
2. Что могут предложить отечественные 
производители
3. Поддержка со стороны министерств
4. Программы стратегического развития 
образования и промышленности в новых 

Возможные темы для обсуждения:

1. Обучение компетенциям будущего: какие 
требования к цифровым компетенциям 
современного педагога стоят сейчас? 

2. Технопарки универсальных педагогиче-
ских компетенций как инкубатор для 
развития педагогических EDTECH   проектов

3. Опыт успешного взаимодействия образо-
вательных организаций и производителей 
российского аппаратного и программного 
оборудования

4. Инженерные лаборатории в школах: 
роскошь или необходимость

5. «Цифровые» компетенции педагогов: 
как обеспечить повышение квалификации 
и переобучение педагогов школ и СПО 
в сфере цифровых и 3D-технологий

6. Проекты цифровой трансформации 
и новые задачи образования

Формирование дорожной карты стратегиче-
ского развития проекта на 2022-2025 годы. 
Определение целей, задач, разрывов, 
ресурсов для достижения поставленных 
целей. 
Особенности проведения финала Олимпиа-
ды по 3D технологиям в 2022 году.
Летние инженерно-технологические школы: 
определение списка регионов и организа-
ций – участников, приоритетных тематик 
школ, формата.

Тихомирова О.Г
к.э.н., доцент

Обучение экспертов Всероссийской 
олимпиады по 3Д-технологиям: система 
оценивания и критерии 2022-2023 уч.год, 
финал VII олимпиады

Экскурсия в Музей станка, Тульский кремль, 
Музей оружия 

9:30 — 11:00 

    Конференц-зал, 3 этаж

Эксперты компании Nano CAD

11:00 — 11:30  
Кофе-брейк

19:00
Подведение итогов

14:15 — 15:15  
Обед

Образовательная сессия для экспертов олимпиады

11:30 — 12:30

Стратегическая сессия
Импортозамещение в образовании: 
инфраструктурное обеспечение 
образовательных организаций 
программным обеспечением и 
учебным оборудованием в новых 
условиях

    Мастерская, 3 этаж

12:30 — 14:15

Круглый стол «Школы и университеты 
в новых условиях: интеллектуальный 
потенциал и новые требования 
к компетенциям педагога будущего»

Модератор: 

Алгазин Д.Н
к.т.н., ректор АНО ДПО «Высшая техни-
ческая школа»
Манаенкова Ю.Н
проректор АНО ДПО «Высшая техниче-
ская школа»

    Зал Демидов, 3 этаж

15:15 — 16:15 
    Конференц-зал, 1 этаж

16:30 — 18:00
    Конференц-зал, 1 этаж 

13:30 — 14:15
Развитие проекта «Инженеры будуще-
го: 3D-технологии в образовании»
2022-2023 учебный год

Модератор: 

Бондаренко Роман Валериевич
президент Ассоциации 3Д образовани

    Конференц зал, 3 этаж

ДЕНЬ 1 12.05.2022
Время проведения 
и название мероприятия

Спикер Тема и содержание 
выступления, мероприятия

Назукина Анастасия Александровна
научный сотрудник Школы антропологии 
будущего РАНХиГС, к.и.н., куратор-методолог 
программы #ПоДеЗнай

Аурениус Юрий Константинович
генеральный директор Лаборатории 
интеллектуальных технологий «Линтех» 
Инновационного центра «Сколково»

Представитель МО ТО

Грицай Валерий Викторович
к.физ-мат.н, директор филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный 
университет» в г. Анапа Краснодарского края

Манаенкова Юлия Николаевна
проректор АНО ДПО «Высшая техническая школа»

Тихомирова Ольга Геннадьевна
к.э.н., доцент, кофаундер и руководитель 
проекта "Цифровая платформа инновацион-
ных проектов школьников",  руководитель 
инновационных проектов 3D-образования, 
старший научный сотрудник Лаборатории 
3Д образования ЦППТ СПбПУ Петра Великог

Аурениус Юрий Константинович
к.пед.н., директор департамента молодеж-
ной политики и акселерационной деятель-
ности Тульского государственного педаго-
гического университета им Л.Н Толстого

Проект, как много в этом школы...

«Школьная бизнес-корпорация. Современ-
ное развитие технологического образова-
ния в школах»

О системе центров поддержки одаренных 
детей в Тульской области

«Некоторые аспекты проектного обучения 
в средней школе, колледже и вузе»

МИА Мастерская – как мы меняем города и мысли

Проектное мышление и проектная деятель-
ность студентов: опыт и успешные кейсы 
проектного метода обучения

Проектное мышление и проектная деятель-
ность студентов: опыт и успешные кейсы 
проектного метода обучения

12:00 — 14:00
«Формирование  проектного мышле-
ния и исследовательского потенциала 
у молодежи как основа формирования  
технологического лидерства России 
и стратегический приоритет»
      
    Зал Демидов, 3 этаж

Технологическое превосходство в 
будущем – это подготовка молодых и 
талантливых ребят уже сейчас. Какие 
акценты ставятся на содержание 
в лучших практиках. Только 
ли государственные практики 
успешны

Модераторы:
 
Манаенкова Ю.Н
проректор АНО ДПО «Высшая техниче-
ская школа»

Аурениус Юрий Константинович
генеральный директор Лаборатории 
интеллектуальных технологий «Линтех» 
Инновационного центра «Сколково»

Дунаевская Ольга Владимировна
руководитель проекта “Мультшкола.ру”

15:00 — 17:00
МАСТЕР  - КЛАСС
     Мастерская , 3 этаж

МАСТЕР  - КЛАСС
     Компьютерный класс, 3 этаж

15:00 — 17:00
Экскурсионная программа в Музей 
станка ТИК «Октава» и Тульский Кремль

14:00 — 15:00
Обед

12—13 мая 2022


