Программа
проведения Недели Памяти Т.И. Шамовой
с 20 по 27 ноября 2021 года
Дата, время
19 ноября
10:40 – 315 гр.
12:40 – 312 гр.

Время и место проведения по
расписанию/ссылка на мероприятие
Корпус гуманитарных факультетов

Наименование мероприятия

ответственный

Шамовский марафон проектных работ
студентов

А.Р.
Лутфуллина,
А.А. Ярулов

20 ноября
(суббота)
13:00 – 16:00

Усачева, 64, п. 6, эт.2, ауд. 2

Исследовательская конференция «Разработки
и инновации в управлении образованием:
оценка эффективности»

Гончар М.В.

22 ноября 2021
(понедельник)
14:00

г. Москва, Рязанский проспект, д.9, ауд.
304
Диссертационный совет 33.2.013.01 (Д
212.154.03)

Осипова О.П.

24 ноября
(среда) 2021
года

Защита диссертации Л.М. Табатадзе на
соискание степени кандидата педагогических
наук по направлению 5.8.7. Методология и
технология профессионального образования
«Система подготовки специалиста
креативных индустрий в условиях
информатизации среднего
профессионального образования»
круглый стол «Научное наследие Т.И.
Шамовой и его влияние на решение
актуальных проблем современного
образования»
Академическая лекция «Состояние и
перспективы развития научной школы
управления образовательными системами»

с 10.40-12.10 ауд.
курс Педагогика
https://el.mpgu.su/course/view.php?id=509
3
9.30-11.00 онлайн-лекция
09:30 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87129282290?p
wd=U3Z3YUc0YWZ2WmxmWTB2NTdx
L0pOZz09
9-00
Академическая лекция: «Об активизация

26 ноября
(пятница)2021,

26 ноября 2021

Участники
мероприятия
Бакалавриат, 312
(общ-ие и
право), 315 гр.
(общ-ие и
основы мир.
религий)?
Магистранты
«Управление
системами
образования», 3
курс
Соискатели,
аспиранты,
исследователи

Козилова Л.В.

студенты 3 курса
бакалавриата
ИСГО

Шклярова О.А.

МВО2002
(группа КНР)

Савенкова Е.В.

Бакалавриат

https://el.mpgu.su/course/view.php?id=507
0

учебно-познавательной деятельности
обучающихся: от теории Т.И. Шамовой до
наших дней»

26 ноября 2021

12-40
https://el.mpgu.su/course/view.php?id=500
1

Академическая лекция: «Об активизация
учебно-познавательной деятельности
обучающихся: от теории Т.И. Шамовой до
наших дней»

Савенкова Е.В.

27 ноября 2021

9.30-14.10
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/81115305736?p
wd=Q1BmNFh6dkJWcktoVEFzVUZLZ05
PZz09

Круглый стол «Профессиональноличностные компетенции команды
менеджмента образовательной организации в
обеспечении качества проектирования и
реализации образовательных программ»

Галеева Н.Л.
Осипова О.П.,
Савенкова Е.В.
Шклярова О.А.

Зав кафедрой управления образовательными системами им. Т.И. Шамовой, ИСГО МПГУ

2 курс ( общ. и.
экономика и
право)
4 курс (экон обр)
Бакалавриат
2 курс ( общ. и.
экономика и
право)
4 курс (экон обр)
МВО2001;
МВО2002 (к);
ПП группы
263,264

М.В. Гончар

