
Приложение 1 

 
 

Программа Форума «Университет будущего» 
 

 

31 марта (среда) 
 

10:00 – 11:50 

Зал «Микеланджело» 
(офлайн + онлайн) 

 
#EdTech Акселератор 

Пленарная дискуссия «EdTech в эпоху Covid: 

как изменился рынок образовательных 
технологий за 2020 год?» 
Рынок EdTech переживал колоссальный рост еще в 2019 
году, сопровождаясь большим вниманием со стороны 

инвесторов. 2020 год преподнес новые возможности и 
некоторые трудности. Согласно рейтингу «Актион-
МЦФЭР», опубликованному на РБК, в первом квартале 

2020 года выручка некоторых (далеко не всех) частных 
компаний, специализирующихся на онлайн-образовании, 

увеличилась более чем в 2 раза из-за массового перехода в 
онлайн. Мы пригласили представителей этих компаний, а 
также других экспертов и игроков рынка образования, 

чтобы выяснить: 
- как изменился рынок EdTech к концу 2020 года,  

- какие новые инструменты и техники вовлечения в 
процесс обучения были использованы  
- каковы прогнозы развития рынка EdTech на 2021 

- каковы перспективы экспорта российских EdTech-
технологий за рубеж. 

 
Модератор:  

Павел Лукша, профессор практики Московской школы 

управления СКОЛКОВО, эксперт Центра 
трансформации образования СКОЛКОВО (SEDeC) 

 
Спикеры: 

Алексей Гусев, директор департамента развития 

инновационной экосистемы АО «РВК» 

Входящий СПбГУ
от 19.03.2021
№ 01/1-38-3309



Приложение 1 

Дмитрий Ялов, заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области – председатель 
комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности 

Илья Курмышев, директор по развитию рынков НТИ в 
АО «РВК», советник генерального директора «Актион-

МЦФЭР» 
Екатерина Черкес-заде, директор Universal University 
Александр Першин, генеральный директор HTML 

Academy 
Вячеслав Васильев, директор Altshu University 

Елена Казакова, директор Института педагогики 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
научный руководитель федеральной образовательной 

программы «Школьная лига РОСНАНО» 

Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор 

Skillbox 
Илья Паршин, директор Учи.ру 
Александр Никитин, генеральный директор GeekBrains 

12:00 – 13:00 
Зал «Микеланджело» 
(офлайн + онлайн) 

 
#Открытый университет 

 

Мастер-класс «Как ученым и преподавателям 
создавать онлайн-курсы, которые будут 
полезны, и где их размещать» 

 
Спикер: Яков Сомов, основатель Лекториума 

13:00 – 13:50 
Зал «Микеланджело» 

(офлайн + онлайн) 
 

#Открытый университет 

Лекция Павла Лукши «Университет, которого 
не было: зачем будущему университет, и 

каким он должен стать?» 
 

Спикер: Павел Лукша, профессор практики Московской 
школы управления СКОЛКОВО, эксперт Центра 

трансформации образования СКОЛКОВО (SEDeC) 

14:00 – 15:50 
Зал «Микеланджело» 

(офлайн + онлайн) 
 
#Открытый университет 

Персонализация образования и карьерной 
траектории: внедрение Big Data 
Трудно найти сферу, в которой большие данные и 
технологии искусственного интеллекта еще не нашли 
свое применение. Запрос на персонализацию очень силен: 

от эффективного предложения рекламы клиентам до 
персональных подборок музыки. 

Эта дискуссия посвящена кейсам внедрения Big Data и AI 
для улучшения качества образования и построения 
карьеры. Ведь пандемия значительно ускорила многие 

экономические процессы, в том числе фундаментальные 
изменения на рынке труда: старые профессии устаревают 

еще быстрее, а новые – появляются с каждым днем. 
Быстрая адаптация под новые запросы работодателей 
становится жизненно необходима, но вместе с тем 

возможностей для обучения становится все больше. 
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Вопросы для обсуждения: 

Использование цифровых следов для диверсификации 
образовательных траекторий  
Цифровой ассистент для студента и преподавателя 

Диагностика личностных компетенций для построения 
персональной образовательной или карьерной 

траектории 
Стали ли услуги карьерного коуча более востребованы во 
время пандемии? 

HR-технологии: интеллектуальные системы подбора 
персонала и стоит ли их бояться? 

 
Спикеры: 

Клавдия Боченина, лидер проекта Аватар ИТМО 

Левон Саргасян, владелец продуктов Центра развития 
технологических продуктов Университета 20.35 

Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий и 
данных СберУниверситета 

Елизавета Сивак, директор Центра исследований 

современного детства Инобра ВШЭ 

Игорь Балк, директор Global Innovation Labs 

Алена Владимирская, основатель Лаборатории карьеры 
Алены Владимирской 
Ксения Левина, член управляющего комитета 

Ассоциации карьерного консультирования и 
сопровождения (АККС), карьерный коуч и консультант, 

редактор журнала «АККСиомы Карьеры», автор 
проекта DOresume 

16:00 – 17:50 

Зал «Микеланджело» 
(офлайн + онлайн) 
 

#EdTech Акселератор 

Питч-сессия «EdTech проекты для 

университетов» 
Во время пандемии университеты вынуждены были 
адаптироваться к переходу на удаленный формат, что 

позволило оценить технологическую готовность к 
онлайну и психологическую готовность преподавателей и 

студентов. 
  
Цель питч-сессии: предложить университетам 

технологические и методологические решения для более 
быстрого перехода в онлайн и построения новой модели 

университета. 
 
Эксперты: 

Дмитрий Ялов, заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области – председатель 

комитета экономического развит1ия и инвестиционной 
деятельности 
Арсений Майоров, Проректор по цифровому развитию 

Ленинградского государственного университета им. 
Пушкина 

18:00 – 19:30 

Bar.futura 

Неформальная встреча «You only pitch twice» 
Два формата на выбор: 
Формат 1: «Открытый микрофон для EdTech-стартапов» 



Приложение 1 

(офлайн) 

 
#EdTech Акселератор 

Формат 2: Лекция TedX от эксперта + неформальное 

общение 
 
Эксперты: 

Илья Курмышев, директор по развитию рынков НТИ в 
АО «РВК», советник генерального директора «Актион-

МЦФЭР» 
Наталья Царевская, Директор «ED2» EdTech 
Акселератор 

Ирина Самойлова, Основатель и Генеральный директор 
Агентства цифровых трансформаций «CarpeDiem 

management» 

18:00 – 19:00 
В приложении «Clubhouse» 

(онлайн) 
 

#Открытый университет 

Встреча «Как персонализировать 
профессиональную подготовку взрослых: 

обзор решений» 
Согласно исследованию Burning Glass Technologies, 

профессиональная подготовка специалистов гибридных 
профессий (gibrid gobs) в ближайшие десять лет на рынке 
труда вырастет на 21%. 

Сейчас в системе подготовки есть разрыв между 
фокусировкой на профессиональные стандарты и   
индивидуальные образовательные траектории.   Команды 

различных образовательных проектов обучения взрослых 
используют и создают сами решения, позволяющие 

сделать шаг развития для преодоления этого разрыва. 
Цель сессии - сделать обзор решений (продуктов, 
сервисов, технологий), создающих образовательные 

среды, которые ставят в центр конкретного человека с его 
опытом, спецификой восприятия информации, 

особенностями характера, личными целями развития. 
 
Модератор: Роман Боярков, методический директор 

ЧОУ ДПО «Альтшу университет» университета 
Спикеры: 

Екатерина Ядова, директор проектов БФ Сбербанка 
«Вклад в будущее» 
Ольга Коротеева, директор ГБН ОУ «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Санкт-
Петербурга» 

Вячеслав Васильев, директор ЧОУ ДПО «Альтшу 
университет» 
Сергей Сотников, Founder, CEO, Product Manager 

MindFormat.ai 
Ирина Гранкина, заместитель директора академии 

Ворлдскиллс Россия 
Андрей Комиссаров, директор направления «Развитие на 
основе данных» Дирекция сервисов развития на основе 

данных АНО «Университет 2035» 
Нарейко Вадим, программный директор Программы 

КЛИК 
 


