
Сцена 1 

Дошкольное образование

10:00-10:03 

10:03-10:06 

(3 мин)
10:06-10:07 Инфографика 

"Дошкольное образование в Республике 

Татарстан. Цифры и факты. Уникальные 

достижения республики" 

10:06-10:07 Инфографика 

"Школьное образование в Республике Татарстан. 

Цифры и факты. Уникальные достижения 

республики" 

10:06-10:07 Инфографика 

"Социальные вызовы школьного образования 

сегодня" 

10:06-10:07 Инфографика 

"Оценка школьных знаний ребенка"

10:52-10:53 

10:53-10:57 

Ролик "Скажи спасибо" (лучшая подборка по итогам акции)

Ведущие / розыгрыш призов

Вводный ролик 1 "Образование Республики Татарстан. 20-21. Итоги и задачи" 

Ведущие + зачитывание топ-вопросов от населения. Анонсирование ближайших мероприятий

10:07-10:52 Прямой эфир 

"Современный дошкольник"

Спикеры:

Салима Саиди, клинический психолог

Гульназ Рашитовна Хамитова, заведующая 

кафедрой дошкольного и начального образования 

Института развития образования Республики 

Татарстан 

Диана Эдгаровна Муллагалина, "Воспитатель года" 

2020-2021, воспитатель МБДОУ "Детский сад №212 

комбинированного типа" Вахитовского района 

г.Казани

Клюева Мария Евгеньевна, учитель начальных 

классов средней общеобразовательной школы № 

35 с УИОП г.Набережные Челны, 3 место "Учитель 

года России-2021" в Республике Татарстан в 

номинации "Педагогический дебют" 

Идрис Бахтиерович Мингазов, врач-педиатр 

Кайбицкой ЦРБ

10:07-10:52 Панельная дискуссия 

"Трансформация школы в экосистеме 

образования" 

Ведущий

Алексей Александрович Лопатин, проректор по 

образовательной деятельности и воспитательной 

работе КНИТУ-КАИ, научный руководитель 

проекта "Инженерная республика"

Спикеры

Ильдар Ринатович Мухаметов, руководитель 

специализированного учебного научного центра – 

общеобразовательной школы-интерната "IT-

лицей" ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

Хамидуллин Алмаз Нуртдинович, Директор МАОУ 

Лицей "Унбер" 

Венера Кашфиевна Хайрутдинова, директор МАОУ 

"Лицей-инженерный центр" Советского района 

г.Казани 

Елена Сергеевна Гильманова, директор МБОУ 

"Высокогорская СОШ №1" 

10:07-10:52 Панельная дискуссия

"Главные социальные партнеры школы - 

родители. Сотрудничество на благо будущего 

ребенка"

Ведущий

Ляля Дмитриевна Бикчентаева, заместитель 

руководителя Общественного совета 

Министерства Молодежи РТ,  эксперт 

Общественной палаты РТ,  эксперт 

общественного совета МОиН (Ведущий)

Cпикеры:

Марина Олеговна Магер, руководитель проекта 

РАС

Динара Рамилевна Кулиш, тьютор ресурсного 

класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №1" г. Казани

Альбина Хакимзяновна Нафигова, учредитель 

АНО "Школа для всех", родитель ребенка РАС

Ирина Владимировна Михайлова, классный 

руководитель 6 класса, учитель русского языка и 

литературы МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1" г. Казани

10:07-10:52 Дебаты "Объективность оценки знаний в 

регионах"

В проработке 

100% Татарстан. Образование, наука и технологии. Рынок труда. ДЕНЬ 1
Тайминг Сцена 2 Сцена 3 Сцена 4 

Школьное образование



10:57-11:02 

11:02-11:42 

11:42-11:43 

11:43-11:47 

11:47-12:32 

12:32-12:35 Ролики "Дети об образовании" (лучшая подборка по итогам марафона на самые смешные приколы из школьной жизни)

10:57-11:42 Интервью "Привлечение дополнительного 

финансирования для школы" 

Диляра Салиховна Каримова, руководитель 

МАОУ "Лицей №146 "Ресурс" Ново-Савиновского 

района г. Казани

Ролик "Скажи спасибо!" (лучшая подборка по итогам акции) 

Ведущие

Прямой эфир

Дебаты "Мобильный мир и образование"

Как необходимо выстроить систему образования, чтобы она гибко реагировала на миграционные  и демографические процессы? 

Татарстан привлекательный регион для внутренней миграции. Какие инструменты необходимо использовать для  развития образовательной среды в условиях расширения агломераций, необходимости в квалифицированных специалистах 

10:57-11:42 Мастер-класс 

"Звезды и изгои. Создание комфортной и равной 

атмосферы" 

Ведущий: 

Динара Рустемовна Савельева, педагог-психолог 

МБДОУ N130 

Участники: 

Руфия Рашитовна Алиакберова, воспитатель 

МБДОУ N130

Вера Владимировна Антонова, воспитатель МБДОУ 

N130

Оксана Ивановна Василенко, воспитатель МБДОУ 

N130

Оксана Александровна Мирзина, воспитатель 

МБДОУ N130

Репортаж 

"Школа как драйвер сохранения и развития 

сельских территорий, потенциала 

агропромышленного комплекса" 

МБОУ "Лицей имени В.В.Карпова" села Осиново 

Зеленодольского  района РТ

МБОУ "Танаевская средняя общеобразовательная 

школа" Елабужского  района Республики 

Татарстан 

МБОУ "Балтасинская гимназия" Балтасинского 

района Республики Татарстан

10:57-11:42 Дебаты 

"Семейное образование и традиционное 

школьное образование с точки зрения 

социализации ребенка"

Ведущий:

Наталья Леонидовна Реснянская,  кандидат 

педагогических наук, директор сети частных 

дошкольных учреждений «Центр образования 

«Егоза»

Спикеры:

Наталья Васильевна Фролова, председатель 

Республиканского совета родителей при 

Министерстве образования и науки Республики 

Татарстан

Асия Витальевна Тимирясова, российский 

учёный-экономист и общественный деятель, 

кандидат экономических наук, ректор 

Казанского инновационного университета имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП), член Общественной 

палаты Республики Татарстан, член Совета 

Ассоциации негосударственных вузов России 

(АНВУЗ)

Ольга Николаевна Константинова, городской 

куратор программы семьеведение



12:35-13:00 Репортаж 

"Профильные детские дошкольные учреждения 

Республики Татарстан"

Детский сад комбинированного вида № 85 "Умка" 

Ново-Савиновского района г.Казани 

(специализация: хоккей, фигурное катание) 

Детский сад №5 "Созвездие" г.Кукмор (ранняя 

профориентация детей, движение "Бала skills" 

Детский сад №109 Советского района г.Казани 

(ресурсный центр для детей с РАС) 

12:35-13:00 Дебаты

"Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи" 

 

Анна Валерьевна Наумова, руководитель проекта 

"Техношкола Андромеда"

Наталья Леонидовна Реснянская, директор АНОО 

"Центр образования "Егоза"

Сергей Иванович Михайлин, народный учитель 

Республики Татарстан, учитель информатики и 

ИКТ общеобразовательной школы-интерната 

"Лицей имени Н.И. Лобачевского" КФУ

Ольга Александровна Гильмутдинова, директор 

ГАПОУ "Казанское художественное училище 

имени Н.И. Фешина"

12:35-13:00 Репортаж 

"Мотивация ребенка. Что используют 

профессионалы?"

Наиль Галимжанович Мирсаитов, учитель 

биологии МАОУ «Лицей-интернат №2» 

Московского района г. Казани, призер конкурса 

"Учитель года России - 2019", обладатель малого 

"Хрустального пеликана"

Елена Германовна Скобельцина, директор 

общеобразовательной школы-интерната "Лицей 

имени Н.И. Лобачевского" ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет"

12:35-13:00 Репортаж 

"Научно-техническая составляющая 

конкурентоспособной школы. Примеры 

успешного сотрудничества с бизнесом"

МБОУ ДПО «Детский технопарк «Кванториум» – 

Дом пионеров» г. Альметьевска 

МАОУ "Лицей №2" г.Альметьевска

МАОУ «Инженерный лицей» г.Альметьевска

13:00-14:00 

14:00-14:05 

Репортаж 

"Будни педагога дошкольного образования" 

Левая часть экрана: 

Юрий Александрович Шулятьев, музыкальный 

руководитель детского сада №311 Московского 

района города Казани - лауреат Всероссийского 

профессионального конкурса "Воспитатель года 

России - 2020"

Правая часть экрана: 

педагог частного детского сада Hi-gora 

Перерыв

Ведущие

14:05-14:15 14:05-15:00 Интервью 

"Управление современной школой" 

Нияз Мансурович Гафиятуллин, депутат 

Государственного Совета Республики Татарстан 

шестого созыва, директор АНОО "Международная 

школа Казани" 

Эльвира Викторовна Наумова, директор МБОУ 

"Гимназия № 179 - центр образования" Ново-

Савиновского района г.Казани 

14:05-15:00 Мастер-класс 

"Решение сложных психологических ситуаций в 

школе" 

Алия Ирековна Шарафутдинова, победитель 

Республиканского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы воспитания и 

дополнительного образования «Воспитать 

человека» 

Гульфия Ахметгалеевна Салахутдинова, психолог

14:05-14:15 Репортаж 

"Как крупные игроки бизнеса (Татнефть, Камаз) 

выращивают свои кадры со школьной скамьи" 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г.Лениногорска»

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

30" г. Набережные Челны

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

41" г. Набережные Челны 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа 

№42» г. Набережные Челны



14:15-15:00 Панельная дискуссия 

"Возможность взаимной интеграции 

эффективных инструментов в работу педагогов 

двух систем дошкольного образования" 

Ведущий

Гузаль Фаилевна Бурнаева

Спикеры

Татьяна Дмитриевна Багаева, начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования г.Казани

Диляра Рустамовна Залялиева, директор частных 

детских садов "Hi-gora" и "Мозаика-Republic" 

14:15-15:00 Панельная дискуссия 

"Современный выпускник школы" 

Ведущий:

Ляля Дмитриевна Бикчентаева, заместитель 

руководителя Общественного совета 

Министерства Молодежи РТ,  Эксперт 

Общественной палаты РТ,  Эксперт 

общественного совета МОиН

Спикеры:

Гиниятуллин Булат Хатыпович, директор МАОУ 

"лицей-интернат №2" г.Казани

Алмаз Нуртдинович Хамидуллин, директор 

МАОУ Лицей "Унбер",  бывший учитель 

математики МАОУ «Лицей-интернат №2» 

г.Казани

Камиль Насретдинов, выпускник МАОУ «Лицей-

интернат №2» г.Казани

Антон Шатохин, выпускник МАОУ «Лицей-

интернат №2» г.Казани

15:00-15:01 

15:01-15:05 

15:05-15:06

15:06-15:35 

15:35-15:40 

15:40-15:43 

Ролики "Проверено временем!" 

Проверенные временем старые практики и инструменты преподавания и воспитания от старшего поколения педагогов

Ведущие 

Ролик "Скажи спасибо!" (лучшая подборка по итогам акции в социальных сетях) 

Ведущие

15:05-15:35 Интервью с успешным директором дошкольного 

образовательного учреждения 

"Грамотный баланс между государственными 

стандартами, финансированием и 

индивиуальной конкурентоспособностью 

дошкольного образовательного учреждения. 

Рецепты индивиуальных решений для общих 

проблем" 

Людмила Александровна Царькова, заведующая 

детского сада №33 Приволжского района г.Казани 

15:05-15:35 Интервью с успешным школьным педагогом 

"Ожидание и реальность. Как не сгореть в 

школьной рутине"

Мария Вячеславовна Голованова, педагог МБОУ 

«Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» 

Московского района г.Казани

15:05-15:35 Репортаж "Спорт - норма жизни учащегося"

Равиль Ильдусович Мухутдинов, заместитель 

директора МБОУ «Многопрофильный лицей 

№186 - «Перспектива» Приволжского района 

г.Казани

Идрисов Ранис Анварович, директор МБОУ 

«Многопрофильная гимназия №189 “Заман”» 

Кировского района г. Казани, 

Репортаж "Казанская городская программа 

"Здоровое питание-детям"

14:05-15:00 Интервью 

"Управление современной школой" 

Нияз Мансурович Гафиятуллин, депутат 

Государственного Совета Республики Татарстан 

шестого созыва, директор АНОО "Международная 

школа Казани" 

Эльвира Викторовна Наумова, директор МБОУ 

"Гимназия № 179 - центр образования" Ново-

Савиновского района г.Казани 

14:05-15:00 Мастер-класс 

"Решение сложных психологических ситуаций в 

школе" 

Алия Ирековна Шарафутдинова, победитель 

Республиканского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы воспитания и 

дополнительного образования «Воспитать 

человека» 

Гульфия Ахметгалеевна Салахутдинова, психолог



15:43-16:00 Репортаж "Организация дошкольного 

образования в полилингвальной среде" 

Детский сад № 101 Кировского района г.Казани 

Детский сад №39 г. Елабуги 

15:43-16:00 Репортаж 

"Будни школьного педагога" 

Алексей Валерьевич Четверкин, педагог-историк 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

119" Авиастроительного р-на г.Казани

15:43-16:00 Дебаты "Предметный профиль средней 

школы. Новый взгляд"

Эльвира Викторовна Наумова, директор МБОУ 

"Гимназия №179-центр образования" (Ведущий)

Светлана Юрьевна Кудрявцева, директор МБОУ 

"Лицей №1 ЗМР РТ"

Юлия Феликсовна Юрченко, заместитель 

директора МАОУ "Школа №39" 

Альфия Блигвардовна Хабибуллина, директор 

директор МАОУ "Лицей № 131" 

Нурфия Габдуллазяновна Шигапова, заместитель 

директора по учебной работе МБОУ 

"Многопрофильный лицей им.А.М.Булатова г. 

Кукмор"

16:00-16:45 Панельная дискуссия "Первые результаты 

полилингвального образования" 

Татьяна Петровна Ларионова, Заместитель 

председателя Государственного Совета Республики 

Татарстан, исполнительный директор 

некоммерческой организации "Республиканский 

Фонд возрождения памятников истории и 

культуры Республики Татарстан"

16:00-16:45 Панельная дискуссия 

"Возможность взаимной интеграции 

эффективных инструментов в работу педагогов 

двух систем школьного образования"

Марина Александровна Дергунова, руководитель 

МБОУ "Школа №170" (Ведущий)

Татьяна Вениаминовна Беспалова, руководитель 

ЧОУ "Академический Лицей им. 

Н.И.Лобачевского" 

Наталья Леонидовна Реснянская, директор сети 

частных дошкольных учреждений "Центр 

образования "Егоза"

Наталья Георгиевна Ахатова, руководитель ЧОУ 

"Средняя общеобразовательная школа "Елена-

Сервис"

Вадим Николаевич Матюшин, депутат Горсовета г. 

Набережные Челны, директор МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 42" г. 

Набережные Челны

16:28-16:45 Панельная дискуссия: «Дополнительное 

образование в Республики Татарстан. Тренды и 

перспективы»

Алексей Михайлович Зиновьев, директор ГБУ ДО 

"Республиканский центр внешкольной работы" - 

Республиканский модельный центр

Анна Игоревна Григорьева, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО "Центр 

внешкольной работы" Авиастроительного 

района г.Казани 

Сергей Иванович Литинский, директор МБУ ДО 

"Детская музыкалоно-хоровая школа №3 Ново-

Савиновского района г.Казани"

Рафаил Маннапович Фазлиев, директор МБУ ДО 

"Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий "Простор" Ново-Савиновского района" 

г. Казани

Игорь Анатольевич Фукин, ведущий специалист 

по научно-технической деятельности АНО 

"Детский технопарк "Кванториум" 

16:45-16:46 

16:46-17:00 

17:00-17:45

Ведущие / розыгрыш призов

Панельная дискуссия 

"Мировые тренды в организации дошкольного 

образования"

Алла Александровна Твардовская, к.п.н., доцент, 

заведующая кафедрой дошкольного образования 

Института психологии и образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета (Ведущий)                          

Алексей Александрович Майер, заместитель директора 

по научной работе, преподаватель НИИ дошкольного 

образования "Воспитатели России" 

Тигран Гамлетович Шмис, к.п.н., MEd, Координатор 

сектора социальных программ, Старший специалист в 

области образования Всемирного банка 

Ирина Ильинична Комарова, к.и.н., академик 

международной академии наук педагогического 

образования, преподаватель МПАДО, АГИКИ, РГГУ. Член 

TCI 

Светлана Олеговна Грунина, к.п.н., заведующая кафедры 

дошкольной и социальной педагогики Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО "Марийский 

государственный университет" 

Эльвира Азгамовна Садретдинова, к.пс.н., доцент 

кафедры дошкольного образования Института 

психологии и образования Казанского (Приволжского) 

федерального университета, заведующий МБДОУ 

"Детский сад №113 комбинированного вида"

Ирина Рамилевна Андреева, главный наставник и 

руководитель академии развития интеллекта "Амакидс"

17:00-17:45 Панельная дискуссия 

"Удержание и развитие молодых кадров для 

школы"

Линар Данилович Яруллин, начальник отдела 

высшего образования Министерства образования 

РТ (Ведущий)

Радиф Рифкатович Замалетдинов, директор 

Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ

Альфинур Азатовна Галиакберова, ректор, 

председатель ученого совета ФГБОУ ВО 

"Набережночелнинский государственный 

педагогический университет"

Елена Ефимовна Мерзон, директор Елабужского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета

17:00-17:45 Дебаты 

"Поборы и добровольная помощь школе?" с 

Марсом Бадрутдиновым (уточняется)

17:00-17:45 Интервью с самым молодым директором 

школы 

Алмаз Нуртдинович Хамидуллин, директор 

МАОУ Лицей "Унбер"

15:43-15:53 Репортаж "Организация трудовой деятельности

школьников на примере Сабинского района

Республики Татарстан"

Ролик "Скажи спасибо" (лучшая подборка по итогам акции)



17:45-17:50 Ведущие. Подведение итогов дня. Анонс программы 2 дня

Панельная дискуссия 

"Мировые тренды в организации дошкольного 

образования"

Алла Александровна Твардовская, к.п.н., доцент, 

заведующая кафедрой дошкольного образования 

Института психологии и образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета (Ведущий)                          

Алексей Александрович Майер, заместитель директора 

по научной работе, преподаватель НИИ дошкольного 

образования "Воспитатели России" 

Тигран Гамлетович Шмис, к.п.н., MEd, Координатор 

сектора социальных программ, Старший специалист в 

области образования Всемирного банка 

Ирина Ильинична Комарова, к.и.н., академик 

международной академии наук педагогического 

образования, преподаватель МПАДО, АГИКИ, РГГУ. Член 

TCI 

Светлана Олеговна Грунина, к.п.н., заведующая кафедры 

дошкольной и социальной педагогики Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО "Марийский 

государственный университет" 

Эльвира Азгамовна Садретдинова, к.пс.н., доцент 

кафедры дошкольного образования Института 

психологии и образования Казанского (Приволжского) 

федерального университета, заведующий МБДОУ 

"Детский сад №113 комбинированного вида"

Ирина Рамилевна Андреева, главный наставник и 

руководитель академии развития интеллекта "Амакидс"

17:00-17:45 Панельная дискуссия 

"Удержание и развитие молодых кадров для 

школы"

Линар Данилович Яруллин, начальник отдела 

высшего образования Министерства образования 

РТ (Ведущий)

Радиф Рифкатович Замалетдинов, директор 

Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ

Альфинур Азатовна Галиакберова, ректор, 

председатель ученого совета ФГБОУ ВО 

"Набережночелнинский государственный 

педагогический университет"

Елена Ефимовна Мерзон, директор Елабужского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета

17:00-17:45 Дебаты 

"Поборы и добровольная помощь школе?" с 

Марсом Бадрутдиновым (уточняется)

17:00-17:45 Интервью с самым молодым директором 

школы 

Алмаз Нуртдинович Хамидуллин, директор 

МАОУ Лицей "Унбер"



Сцена 1 Сцена 3

Среднее профессиональное образование

10:00-10:03 

10:03-10:07 

10:07-10:52 

10:52-10:56 

10:56-10:57 Инфографика 

"Среднее профессиональное образование в 

Республике Татарстан"

10:56-10:57 Инфографика "Высшее образование в Республике 

Татарстан"

10:56-10:57 Инфографика "Высшее образование в 

Республике Татарстан"

10:56-10:57 Инфографика "Образование после вуза"

10:57-11:02 Репортаж 

"Наследие WorldSkills. Эффект 19-21"

ГАПОУ "МЦК-КТИТС"

ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"

Казанский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО 

ЦРФ "Российский университет кооперации"

10:57-11:17 Репортаж 

"Иннополис. Подготовка кадров для цифровой 

экономики"

Мария Николаевна Образцова, кандидат 

филологических наук, директор института 

дополнительного образования Университета 

Иннополис 

Панельная дискуссия "Цифровые компетенции 

современных выпускников образовательных 

организаций сферы культуры" (в проработке)

11:47-11:48 

11:48-11:52 Ведущие

11:02-11:47 Панельная дискуссия 

"Перспективы развития экосистемы среднего 

профессионального образования. Какие вызовы 

впереди" (в проработке)

11:17-11:47 Научно-образовательные кластеры как фактор 

формирования современной эффективной 

интегрированной системы подготовки 

квалифицированных кадров" (в проработке)

Ролик "Моя необычная работа" (лучшая подборка по итогам марафона) 

Вводный ролик 2 "Рынок труда Республики Татарстан" 

Ведущие + зачитывание топ-вопросов от населения. Анонсирование ближайших мероприятий

Панельная дискуссия

"Эффективная экосистема по формированию индивидуальной траектории развития будущих кадров - залог успешной экономики" 

Ведущие / розыгрыш призов

10:57-11:47 Панельная дискуссия "Трансформация ценности ВУЗа 

в экосистеме образования. Профессиональное 

образование для экономики будущего" 

Дмитрий Александрович Судаков, руководитель 

проекта "Атлас новых профессий" Агентства 

стратегических инициатив, консультант МШУ 

"Сколково" (Ведущий)

Вадим Робертович Дулат-Алеев, и.о. ректора Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова

Дильбар Шамилевна Султанова, проректор по учебной 

работе  Казанского национального исследовательского 

технологического университета (КНИТУ-КХТИ)

Елена Владимировна Брызгалина, заведующая 

кафедрой философии образования, Ведущий лектор 

курсов по актуальным проблемам высшего 

образования России 

Ирина Вадимовна Аржанова, исполнительный 

директор Национального фонда подготовки кадров 

Светлана Константиновна Соколова, руководитель 

центра проектов и практик Института дополнительного 

образования Университета Иннополис

Людмила Владимировна Колокольчикова, автор 

программ по профориентации "1025 Академия 

профессионального выбора", создатель онлайн школы 

карьерной подготовки "Узнавай и Пробуй", директор 

кадрового агентства "Персона" 

Айрат Фаридович Хасьянов, руководитель филиала 

"Школа 21" в  г. Казани

10:57-11:47 Панельная дискуссия "Конкурентоспособность 

выпускника вуза на рынке труда" (в проработке)

100% Татарстан. Образование, наука и технологии. Рынок труда. ДЕНЬ 2

Тайминг
Сцена 2 Сцена 4

Высшее образование Рынок труда



11:52-12:17 Интервью 

"Подготовка педагогических кадров в системе СПО. 

Взгляд управленца"

Анфиса Григорьевна Залялова, директор ГАОУ СПО 

"Казанский педагогический колледж" 

11:52-12:17 Репортаж "Будни ректора вуза"

Левая часть экрана: 

Ильшат Рафкатович Гафуров, ректор Казанского 

(Приволжского) федерального университета

Правая часть экрана: 

Асия Витальевна Тимирясова, ректор Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова

11:52-12:17 Панельная дискуссия 

"Цифровая трансформация в гуманитарных 

науках: новые тренды в лингвистике, психологии, 

социологии и журналистике"

Леонид Григорьевич Толчинский, руководитель 

Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета (Ведущий)

Мария Юрьевна Ефлова, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора Института 

социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Марина Ивановна Солнышкина, доктор 

филологических наук, профессор кафедры теории и 

практики преподавания иностранных языков Высшей 

школы русской и зарубежной филологии им. Льва 

Толстого Института филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского (Приволжского) 

федерального университета

Руслан Наилевич Хакимзянов, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

клинической психологии и психологии личности 

Института психологии и образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета

11:52-12:17 Интервью 

"Развитие института самозанятых для лиц 

пенсионного возраста" (в проработке)

12:17-12:18 

12:18-12:22 

12:22-13:00 Панельная дискуссия 

"Повышение квалификации преподающего состава 

среднеспециальных учебных заведений. 

Коллаборация с бизнесом"

Чулпан Ракиповна Гаффарова , руководитель Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

(Ведущий)

Ольга Владимировна Силантьева, директор ГАПОУ 

"Колледж малого бизнеса и предпринимательства" 

Фарида Рахибовна Ковалева, директор ГАОУ СПО 

"Международный колледж сервиса" 

Раушания Киямутдиновна Саубанова, директор ГБПОУ 

"Казанский техникум народных художественных 

промыслов" 

12:22-13:00 Панельная дискуссия 

"Возможность взаимной интеграции эффективных 

инструментов в деятельность государственных и 

частных вузов"

Ведущий:

Александр Молчанов, куратор кластера "Высшее 

образование" Московского международного салона 

образования, основатель проекта "Профессиональное 

электронное образование - Е-проф", кандидат 

педагогических наук

Алексей Александрович Лопатин, проректор по 

образовательной деятельности и воспитательной 

работе Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева

Александр Геннадьевич Тормасов, ректор Университета 

Иннополис

12:22-13:00 Дебаты 

"Интернационализация высшего образования 

"новые условия и вызовы" 

Ольга Анатольевна Вершинина, к.б.н., директор 

департамента внешних связей Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

(Ведущий)

Спикеры:

Иван Валерьевич Простаков, проректор, член 

Ученого совета НИУ ВШЭ, руководитель НИУ 

"Высшая школа экономики" в области 

международных связей 

Лариса Ивановна Ефремова, Проректор по 

международной деятельности РУДН 

Анна Владимировна Гармонова, директор Центра 

университетского партнерства, доцент Института 

образования НИУ "Высшая школа экономики" 

Виктор Владимирович Краснощеков, к.т.н., доцент, 

директор Высшей школы международных 

образовательных программ Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого 

12:22-13:00 Панельная дискуссия 

"Навыки мудрых для будущего поколения"

(в проработке)

13:00-14:00 Перерыв

Ролик "Наше предприятие" (лучшая подборка по итогам марафона) 

Ведущие



14:00-14:04 Ведущие

14:04-14:07 Репортаж "Звезды и спортсмены. Социальная 

адаптация после завершения карьеры"  (в 

проработке)

14:07-14:44 ) Панельная дискуссия "Эффективное использование 

потенциала представителей профессий в сфере 

спорта, искусств"  (в проработке)

14:44-14:45 

14:45-14:48 

14:48-14:58 Репортаж 

"Выпускники КФУ - ведущие управленцы и 

предприниматели"

Талия Ильгизовна Минуллина, руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан

14:58-15:08 Репортаж 

"Как работает наука в 21 веке? Опыт создания 

открытых лабораторий в КФУ" (в проработке)

15:08-15:10 Ведущие

15:10-16:00 Прямой эфир

Дебаты "Кадровый голод Закамья. Эффективные 

инструменты для решения вопроса" 

16:00-16:04 Ведущие / розыгрыш призов

16:04-16:15 Репортаж 

"Прорыв в нефтегазовом инжиниринге: создание 

научного центра мирового уровня в КФУ"

16:04-16:14 Репортаж "Как построить успешную карьеру после 

35 лет"  (в проработке)

16:04-17:00 Репортаж 

"Потенциал ресурсных центров и мастерских" 

Директор  ГАПОУ "Тетюшский государственный колледж 

гражданской защиты" Татьяна Юрьевна Адаева

Директор ГАПОУ "Елабужский политехнический 

колледж" Соколова Светлана Вильевна

16:04-17:00 Панельная дискуссия "Псевдоэкспертность или 

youtube-университет" (в проработке)

Ролик "Моя необычная работа" (лучшая подборка по итогам марафона) 

Ведущие

14:48-15:08 Репортаж

"Подготовка кадров для социальной сферы"

Разия Фатыховна Савченко, директор ГАПОУ 

"Казанский торгово-экономический техникум" 

Зухра Анфасовна Хисамутдинова, директор ГАОУ СПО 

"Казанский медицинский колледж"   

14:48-15:08 Репортаж 

"Подготовка педагогических кадров в 

университетах: трансформация подходов и цели 

создания" (в проработке)

14:48-15:08 Интервью "Доступность и качество трудовых 

ресурсов в Республике Татарстан"

Эльмира Амировна Зарипова, министр труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 

14:04-14:44 Панельная дискуссия 

"Короткие программы переподготовки кадров"

Ведущий:

Галина Юрьевна Маштакова, генеральный директор 

ООО "Джи Эм Си консалтинг"

Спикеры:

Гульнара Фидаилевна Гарипова, директор ГАПОУ 

"Арский педагогический колледж имени Габдуллы 

Тукая"

Чулпан Ракиповна Гаффарова, руководитель Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

Игорь Сергеевич Врублевский, директор ГАПОУ 

"Лениногорский нефтяной техникум" 

14:04-14:44 Панельная дискуссия 

"Развитие системы междисциплинарного 

образования - базы для смежных профессий и 

профессий будущего. Коллаборация университетов" 

(Liberal Arts)  (в проработке)

14:04-14:44 Панельная дискуссия 

"Университеты как драйверы развития 

территорий"

Ведущий:

Александр Сергеевич Молчанов, куратор кластера 

"Высшее образование" Московского 

международного салона образования, основатель 

проекта "Профессиональное электронное 

образование - Е-проф", кандидат педагогических 

наука

Иван Сергеевич Кусов, директор Института 

развития города Севастопольского 

государственного университета (ZOOM)

Тимирхан Булатович Алишев, проректор по 

образовательной деятельности КФУ 

Дильбар Шамилевна Султанова, проректор по 

учебной работе КНИТУ-КХТИ



16:15-17:00 Панельная дискуссия 

"Подготовка кадров для нефтегазохимической 

отрасли Республики Татарстан"

Галина Юрьевна Маштакова (Ведущий)

Спикеры:

Олег Владиславович Стоянов, декан факультета 

технологии и переработки пластмасс и композитов, 

директор Иинститута полимеров, заведующий 

кафедрой "Технологии пластических масс" КНИТУ-КХТИ

Ольга Дмитриевна Цыгина, руководитель 

Корпоративного университета ПАО "Татнефть"

16:14-17:00 Панельная дискуссия 

"Гарантии трудовых прав гражданам 

предпенсионного и пенсионного возраста"  (в 

проработке)

17:00-17:10 Ведущие / дайджест форума

17:10-19:00

16:04-17:00 Репортаж 

"Потенциал ресурсных центров и мастерских" 

Директор  ГАПОУ "Тетюшский государственный колледж 

гражданской защиты" Татьяна Юрьевна Адаева

Директор ГАПОУ "Елабужский политехнический 

колледж" Соколова Светлана Вильевна

16:04-17:00 Панельная дискуссия "Псевдоэкспертность или 

youtube-университет" (в проработке)

Прямой эфир

Пленарная дискуссия с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова "Жизнь - лучший учитель?"

Модератор: 

Станислав Натанзон, журналист, ведущий Россия 24

Сомодератор: 

 Талия Минуллина, Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Спикеры:

 Рустам Нургалиевич Минниханов, Президент Республики Татарстан 

 Анатолий Вассерман, российский журналист, самый известный интеллектуал России (Подтвержден!)

 Татьяна Черниговская, российский учёный в области нейронауки и психолингвистики. (Подтверждена!Онлайн-участие)

 Мария Образцова, Кандидат филологических наук, Директор института дополнительного образования Университета Иннополис

 Алмаз Хамидулин, учитель математики, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году (вошёл в ТОП-5 , обладатель малого Хрустального Пеликана), директор МАОУ Лицей "Унбер"

 Алексей Семёнов, Академик РАН (отделение математических наук), академик РАО (отделение общего образования), завкафедрой МГУ, директор Института кибернетики и образовательной информатики им. А.И. Берга ФИЦ ИУ РАН 

 Антон  Шатохин, получил 100 баллов по ЕГЭ, победитель регионального этапа всероссийской олимпиады по математике и информатике, поступил в Городской университет Гонконга (City University of Hong Kong)



10.00-11.00

Лекции и мастер-классы

Тема Спикеры

11.00-11.40 Лекция: Суть и принципы методики Монтессори, всё о данном направлении Диляра Рустамовна Залялиева - директор-

основатель дошкольного университета Мозаика 

republic

11.40-12.10 Мастер-класс: Развиваем усидчивость и умение акцентировать внимание ребенка Развивающий детский клуб Флагман от Бэби-Клуб- 

всестороннее развитие интелектуальных, 

творческих, и физических особенностей 

12.10-12.40 Мастер-класс: Учимся навыкам снятия агрессии у детей Янна Робертовна Идиатуллина - практикующий 

детский психолог (более 1000 детей), арт-терапевт

12.40-13.10 Интервью с учителем: ребенок конфликтует с учителем Эльвира Наилевна Хаббанова - учитель начальных 

классов, МБОУ № 108 Советского района.

13.10-13.50 Лекция: Курс на Профориентацию. Марат Шамилевич Исмагилов - менеджер по работе 

с партнерами мобильного приложения по 

профориентации подростков Round

13.50-14.30 Финансовая грамотность со школьной скамьи. Что нужно знать детям Динар Рузелевич Сафин - представитель 

образовательного проекта Фабрика 

Предпринимательства

14.30 - 15.20 Лекция: Как получить высокий бал по ЕГЭ и ОГЭ. Живой опыт ученика, сдавшего ЕГЭ 1.Школа 99ballov - онлайн школа по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ, средний бал учеников - 84.9

15.20 - 15.50 Лекция: Я мама - про родительское выгорание, как помочь себе быть в ресурсе, не 

кричать

Блоггер Сабина Ришатовна Гимаева- мама двух 

детей, автор cобственного марафона 

15.50-16.00 Видео-ролик: слова-напутствия родителям от учителей, психологов Запускаем заранее отснятое видео от 

участников/спикеров со словами напутствиями для 

родителей.

100% Татарстан. Образование, наука и технологии. Рынок труда. ДЕНЬ 3

Прямая линия с министром образования и науки Республики Татарстан И.Г. Хадиуллиным


