
Школьная лига:  
успешные практики 
взаимодействия 
образования,  
бизнеса и науки

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

16-17 ДЕКАБРЯ



За 10 лет, прошедших с момента появления 
«Школьной лиги РОСНАНО», одним из самых 
ценных достижений Программы стало построение 
сообщества её участников. Кто те люди,  
которых обычно обозначают сухим термином  
«группа благополучателей Программы»?  
Что их объединило и продолжает объединять?  
Что их беспокоит и вдохновляет? Как живёт 
сообщество? Эти и многие другие темы  
мы обсудим в течении двух дней конференции.

В дискуссиях примут участие:

— Педагоги и руководители образовательных организаций, 
которые участвуют в событиях Календарного плана Лиги, 
используют ресурсы Программы и ищут новые пути  
их применения; перенимают чужой опыт и распространяют 
передовые идеи среди тех, кто учит и учится;

 — Школьники, которые осваивают миникурсы 
«Школы на ладони», участвуют в Неделе высоких технологий, 
решают кейсы в Наноградах и выступают в роли волонтёров 
STA-студии;

 — Выпускники, которые строят карьеру в развивающихся 
секторах экономики и продолжают участвовать в событиях 
Лиги, но уже в новом для себя статусе;

 — Учёные и преподаватели вузов, заинтересованные 
в мотивированных абитуриентах и студентах, влюблённых  
в науку, готовых принимать активное участие  
в фундаментальных и прикладных научных исследованиях;

 — Представители бизнеса и производства, которые создают 
рабочие места в современных и высокотехнологичных 
сферах и ищут молодых специалистов, знакомых  
со спецификой отрасли и бизнеса высоких технологий.

На конференции мы встретимся с активными участниками 
нашей сети — учителями, учёными и исследователями, 
бизнесменами, школьниками и их родителями. Они поделятся 
своим опытом сотрудничества с Лигой, достижениями  
и результатами за эти 10 лет, взглядами на будущее.

17 декабря, во второй — пост-конференционный — день  
вы сможете ещё раз прикоснуться к одному из наших самых 
любимых образовательных форматов — «Нанограду». Вас ждёт 
круглый стол с организаторами и кураторами региональных 
Наноградов и кейс-турнира, а после мы пригласим вас 
заглянуть на защиту кейсов к Нанограде при «Академии 
Талантов» (г. Санкт-Петербург).

ЧТО ВАС ЖДЕТ
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http://conference.schoolnano.ru


Меняем образовательный ландшафт 
школы: «переоткрытие открытий»  
и «технологические  изобретения»  
на уроках физики, химии и биологии 

Образовательные лидеры:  
как сыграть на опережение?

Выросли, но мечтают вернуться.  
Как складывается образовательный 
маршрут выпускников программы?

Региональные сети & Ресурсные 
центры: проекты, продукты  
и результаты

Новый игрок: как удовлетворить  
запрос родительского сообщества  
на качественное образование?

Выбор со смыслом. Рынок,  
государство, случай: чья невидимая 
рука ведет подростка к карьере?

14:00 - 14:45 Образование, бизнес и наука:  
нужны ли мы нам?

17:00 - 18:30 Дорожная карта в завтра.  
Проектировочная сессия

16:00 - 16:45 Панельные дискуссии

15:00 - 15:45 Панельные дискуссии

РАСПИСАНИЕ 16/12

17/12

ЧТ

ПТ

15:00 - 16:00 Каникулярные школы  
в формате «Наноград»

16:00 - 17:00 Защита кейсов в Нанограде  
при Академии Талантов

conference.schoolnano.ru
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Елена Казакова
д-р. пед. наук, профессор, член-корр. РАО,  
директор Института педагогики СПбГУ

Андрей Свинаренко
Председатель Совета директоров  
АО «Зеленоградский нанотехнологический центр»

Антон Алексеев
генеральный директор АНПО «Школьная лига»

Валерия Строкова
д-р. техн. наук, профессор РАН,  
директор ИОПЦ НКМ, заведующий кафедрой 
«Материаловедения и технологии материалов»

Евгений Гудилин
д-р. хим. наук, заместитель декана факультета  
наук о материалах МГУ, член-корреспондент РАН

Марина Шалашова
д-р. пед. наук, директор института непрерывного 
образования МГПУ

Наталья Романова
начальник отдела дополнительного образования 
и профессиональной ориентации, Департамент 
образования и молодежной политики ХМАО - Югра

СПИКЕРЫ
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Елена Игонина
директор, МОУ «Октябрьский сельский лицей»

Алексей Юшков
канд. псих. наук, ведущий эксперт программы 
“Школьная лига РОСНАНО”

Юна Тимирбаева
руководитель проекта «Мобильный технопарк», 
детский технопарк «Кванторум НЭЛ»

Тимур Джаббаров
сооснователь, Smart Course

Оксана Лампси
руководитель Центра Оценки Квалификации  
ЗАО “ИПТ ”Идея”

Ирина Арапова
Руководитель проектов, PICASO 3D

Елена Киприянова
д-р. пед. наук, директор МБОУ Лицей № 11  
г. Челябинска

СПИКЕРЫ
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ПОДДЕРЖКА

Конференцию «Крона» проводит  
АНПО «Школьная лига». Если у вас возникли 
организационные или иные вопросы,  
связанные с мероприятием, пожалуйста свяжитесь  
с нами по телефону или напишите письмо  
на электронную почту.

conference.schoolnano.ru

Также информацию о конференции можно найти  
в социальных сетях «Школьной лиги»

vk.com/schoolnano

facebook.com/schoolnano

Адрес события в сети:

conference.schoolnano.ru

8 (812) 640-21-31

liga@schoolnano.ru

http://conference.schoolnano.ru
https://vk.com/schoolnano
https://facebook.com/schoolnano
http://conference.schoolnano.ru

