
Очные туры всероссийских конкурсов 
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

30 ноября – 01 декабря 2022 г., Москва 
Центр креативных индустрий ARTPLAY, Бизнес-школа RMA 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«XXI век: культура и образование» 

 

30 ноября 2022 г., 4 этаж, зал BIG ONE+BIG TEN 
 

09.45 -
10.15 Регистрация и подготовительная работа в соответствии с Программой мероприятий 

 
10.15 – 
11.00 

«Юрий Гагарин – образец в педагогике и воспитании обучающихся» 
В.И.Сергеев, доктор юридических наук, профессор Московского гуманитарно-
экономического института, член Центральной коллегии адвокатов г. Москвы, 

Академик Российской Академии Адвокатуры, Почетный адвокат РФ,  
член Союза журналистов России  

11.00 – 
11.45 

«Безопасность участников образовательных отношений: законодательная 
регламентация, проблемы и пути решения» 

В.С.Новиков, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Психология, педагогика 
и организация работы с кадрами» Академии управления  
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 
11.45 – 
12.30 

«Актуальные проблемы военно-патриотического воспитания»  
(к 80-летию Сталинградской битвы)  

П.П.Васюков, кандидат исторических наук, доцент кафедры международной 
коммерции Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации,  

член Союза писателей Российской Федерации 
 

12.30 – 
13.15 

«К.Э. Циолковский и А.Л. Чижевский: к юбилеям гениев XX века» 
Ю.И.Голышев, Заслуженный артист России, Лауреат всероссийских конкурсов 

артистов-чтецов, Лауреат международного театрального фестиваля «Золотой 
Витязь», заместитель Председателя НС «Интеграция» 

13.20 – 
14.00 Обеденный перерыв 

14.00 – 
14.45 

«Геймификация образовательного процесса: за и против» 
И.П.Гладилина, доктор педагогических наук, профессор кафедры управления 

государственными и муниципальными заказами Московского городского 
университета управления Правительства Москвы 

14.45 – 
15.30 

«Город Чехов приглашает…» 
(туристическая привлекательность малых городов России  

в проектах обучающихся) 
«Педагогические проекты» - доклад в электронном виде 

О.П.Гришакина, методист Центра образовательного и научного консалтинга 
(ЦОиНК), г. Чехов Московской области, Победитель конкурса лучших учителей 

России в рамках ПНПО; лауреат Нагрудного знака Губернатора Московской 
области «За полезное», руководитель Чеховского отделения НС «Интеграция» 

15.30 – 
16.00 Круглый стол. Выступления участников Форума. Обмен опытом.  Вручение 

свидетельств об участии в Педагогическом форуме - научно-методическом семинаре 

 
Ведущий специалист: Ольга Петровна Гришакина 


