
Общее Собрание Ассоциации федеральных университетов,
национальных исследовательских университетов, Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургского государственного университета

ПОВЕСТКА ДНЯ

01 декабря 2020 года
10:00

г. Санкт-Петербург
он-лайн

09:30 –
10:00

Подключение  участников 

10:00 –
10:05

Приветственные слова

10:05 –
10:20

Подведение итогов конкурса «Россия - США: шаг
навстречу»

Алексей  Вячеславович  Демидов,  председатель  Совета
ректоров  вузов  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской
области,  ректор  Санкт-Петербургского
государственного  университета  промышленных
технологий и дизайна

Сергей Владимирович Андрюшин, заместитель ректора
СПбГУ по международной деятельности

10:20 –
10:50

Разное

Марина  Юрьевна  Лаврикова, первый  проректор  по
учебной  и  методической  работе  СПбГУ, кандидат
юридических  наук,   руководитель  секретариата
Ассоциации ведущих университетов

10:50 –
13:20

Выявление  и  поддержка  мотивированной  к
образованию молодежи в современном вузе

«Выявление  и  поддержка  педагогически-одаренной
молодежи в современной системе образования»  

Елена  Ивановна Казакова, директор  института
педагогики  СПбГУ,  профессор,  доктор  педагогических
наук,  член-корреспондент  Российской  академии
образования

«Психологическое  сопровождение  талантливой
молодежи: проблемы и перспективы»



Алла  Вадимовна  Шаболтас,  декан  факультета
психологии  СПбГУ,  доктор  психологических  наук,
доцент 

«Студенческие  олимпиады:  практика  проведения  и
перспективы развития» 

Александр  Вячеславович  Бабич,  проректор  по
воспитательной работе и организации приема СПбГУ

«Работа  с  талантливыми  студентами-математиками:
опыт СПбГУ»

Александр  Сергеевич Охотин,  заместитель  декана
факультета  математики и компьютерных  наук  СПбГУ,
профессор

«Организация  работы  с  талантливой  молодёжью  в
Финансовом университете»

Светлана  Владимировна  Брюховецкая,  проректор  по
маркетингу  и  работе  с  абитуриентами  Финансового
университета  при  Правительстве  Российской
Федерации

«Мотивация  к  образованию  молодежи  в  современном
вузе  через  организацию  социально  ориентированных
добровольческих проектов в сфере защиты здоровья»

Глеб  Валентинович  Кондратьев,  завуч  кафедры
онкологии,  детской  онкологии  и  лучевой  терапии,
председатель ППО обучающихся СПбГПМУ Минздрава
России

«Конкурс  стартапов,  как  один  из  механизмов
поддержки талантливой молодежи: опыт СПбГУ» 

Владимир Александрович Савинов, начальник 
управления по работе с молодежью СПбГУ   

«Практики  ПсковГУ  по  сопровождению  стартапов  и
наставничества  в  предпринимательской  сфере:
студенческое  «стартап-шоу»,  бизнес  поединки  и
«академия  молодых  предпринимателей»  -  программа
акселерации  действующих  предпринимателей,
аккредитованная Минэкономразвития»  

Александр Алексеевич Захаров, проректор по 
молодежной политике Псковского государственного 
университета, кандидат биологических наук

«Системный подход по поддержке молодых ученых  
ПсковГУ 2020»

Сергей  Викторович  Тращенков,   председатель  Совета
молодых  ученых  Псковского  государственного



университета  

13:20 –
13:30

Подведение итогов

 


