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ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА  

ФОРУМА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» 

Адрес проведения: Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, Г-200 

Даты проведения: 28 ноября – 1 декабря 2022 года 

Участники: студенты, молодые специалисты, начинающие предприниматели, 

преподаватели, школьники, административный персонал университетов и школ 

государств-участников БРИКС, АСЕАН, СНГ. 

Формат участия: очный, на базе онлайн-платформы с дистанционным 

подключением участников. 

Форма регистрации: https://mpei.ru/internationalactivities/foo/Pages/register.aspx 

Контакты консультационной службы: Platforma.mpei@mail.ru; +7-495-362-75-51; 

+7-495-362-70-50 

 

28 ноября. День 1. Официальная часть. Презентация цифровой образовательной 

платформы открытого образования на русском языке. Круглый стол. 

Участники: все категории участников 

Время Спикер Тема и краткое содержание 

12:00 

– 

12:10 

Н.Д. Рогалев – д.т.н., 

проф., ректор НИУ «МЭИ» 

 

Приветственное слово.  

Участие и победа в конкурсе на получение гранта для 

реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования», направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка. 

12:10 

– 

12:20 

И.А. Краева – к.ф.н., проф., 

ректор Московского 

государственного 

лингвистического 

университета 

 

Приветственное слово.  
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12:20 

– 

12:30 

А.Е. Тарасов – к.т.н. 

проректор по 

международным связям 

НИУ «МЭИ» 

Презентация.  

Роль русского языка в формировании единого 

образовательного пространства стран-участников 

БРИКС, АСЕАН, СНГ. 

12:30 

– 

13:00 

Е.Г. Гуличева – к.э.н., 

директор по 

международному 

сотрудничеству НИУ 

«МЭИ» 

Презентация.  

Международный опыт НИУ «МЭИ» в образовательных 

проектах на русском языке. Предпосылки создания 

цифровой платформы. 

13:00 

– 

13:30 

В.Н. Тульский – к.т.н., 

доцент, директор 

Института 

электроэнергетики НИУ 

«МЭИ» 

Презентация. 

Цифровая платформа курсов открытого образования на 

русском языке, как часть системы непрерывной 

подготовки кадров.  

13:30 

– 

14:00 

Перерыв на обед Перерыв на обед. 

14:00 

– 

15:00 

М.А. Силаев – к.т.н., 

доцент каф. теоретических 

основ электротехники 

НИУ «МЭИ» 

Презентация.  

Презентация функциональных возможностей 

разработанной цифровой образовательной платформы 

открытого образования на русском языке. 

 

15:00 

– 

16:15 

Круглый стол Круглый стол.  

Лучшие практики стран-участников БРИКС, АСЕАН, 

СНГ в части создания и использования дистанционных 

образовательных ресурсов. Обмен мнениями, сбор 

обратной связи по дальнейшему развитию цифровой 

платформы. 

16:15 

– 

16:30 

М.А. Силаев – к.т.н., 

доцент каф. теоретических 

основ электротехники 

НИУ «МЭИ» 

Анонс мероприятий последующих дней. Завершение 

официальной части. 

 

29 ноября. День 2. Мастер-классы по возможностям цифровой платформы с точки 

зрения организации обучения. Кейсы и воркшоп по организации преподавательской 

работы. 

Участники: все категории участников 

Время Спикер (событие) Тема (мероприятие) 

12:00  

–  

12:20 

М.А. Силаев – к.т.н., 

доцент каф. 

теоретических основ 

электротехники НИУ 

«МЭИ» 

Мастер-класс. 

Использование возможностей цифровой образовательной 

платформы в учебном процессе для организации 

обучения. 

 

12:20 

 –  

К.Н. Кислицын – к.ф.н., 

директор центра 

Мастер-класс. 

Изучение русского языка как иностранного на базе 
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12:40 «Русский язык как 

иностранный»; 

Т.В. Кан – старший 

преподаватель кафедры 

рекламы, связей с 

общественностью и 

лингвистики; 

А.Ф. Бессонова – 

старший преподаватель 

кафедры рекламы, 

связей с 

общественностью и 

лингвистики 

цифровой образовательной платформы. 

 

12:40  

–  

13:00 

О.С. Орлов – 

разработчик 

функционала цифровой 

платформы 

Мастер-класс. 

Технический глоссарий цифровой образовательной 

платформы, как ассистент иностранных обучающихся для 

изучения учебных материалов на русском языке. 

13:00  

–  

13:20 

В.М. Королев – 

начальник отдела 

профориентационной 

работы в организациях 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

НИУ «МЭИ» 

Мастер-класс.  

Тематические видеозаписи, программное обеспечение и 

натурные макеты, как неотъемлемая часть современного 

образовательного процесса с использованием онлайн-

ресурсов. 

 

13:20  

–  

14:00 

Круглый стол Круглый стол. 

Опыт преподавателей школ и университетов стран-

участников БРИКС, АСЕАН, СНГ, участвующих в 

мероприятии, в части внедрения инновационных подходов 

в образовательный процесс. Обмен мнениями, сбор 

обратной связи. 

14:00  

–  

14:30 

Перерыв на обед Перерыв на обед. 

14:30 

 –  

15:30 

М.А. Силаев – к.т.н., 

доцент каф. 

теоретических основ 

электротехники НИУ 

«МЭИ» 

Разбор кейсов деловых коммуникаций. 

Основы педагогического мастерства. Техники 

выступления перед аудиторией. Искусство выполнения 

презентаций. Особенности организации занятий в разных 

формах. 

15:30  

–  

16:30 

В.М. Королев – 

начальник отдела 

профориентационной 

работы в организациях 

среднего 

профессионального и 

Воркшоп. 

Организация практической и проектной работы с 

обучающимися на русском языке. 
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высшего образования 

НИУ «МЭИ» 

16:30  

–  

17:00 

А.С. Ванин – к.т.н., 

доцент каф. 

Электроэнергетических 

систем  НИУ «МЭИ» 

Разбор кейсов.  

Применение кейсов в образовательном процессе. 

 

30 ноября. День 3. Практические мероприятия для обучающихся на базе цифровой 

образовательной платформы на русском языке.  

Участники: все категории участников 

Время Спикер (событие) Тема (мероприятие) 

12:00 

– 

12:20 

М.А. Силаев – к.т.н., 

доцент каф. 

теоретических основ 

электротехники НИУ 

«МЭИ» 

Мастер-класс. 

Самостоятельное использование обучающимися 

возможностей цифровой образовательной платформы. 

12:20 

– 

13:10 

Ведущий уточняется Практическое мероприятие.  

Демонстрация и совместный разбор с обучающимися 

разработанного учебного курса «Русский язык». 

13:10 

– 

14:00 

Ведущий уточняется Практическое мероприятие.  

Демонстрация и совместный разбор с обучающимися 

общеобразовательных курсов цифровой платформы. 

14:00 

– 

14:30 

Перерыв на обед Перерыв на обед. 

14:30 

– 

15:30 

Ведущий уточняется Практическое мероприятие.   

Демонстрация и совместный разбор с обучающимися 

образовательных курсов по электроэнергетическим и 

электротехническим тематикам. 

15:30 

– 

16:30 

Ведущий уточняется Мастер-класс. 

Научно-развлекательный мастер-класс «Эксперимент – 

основа познания» для обучающихся всех уровней обучения.  

 

1 декабря. День 4. Профориентационная и культурная программа. Финальный 

круглый стол. Закрытие мероприятия 

Участники: все категории участников 

Время Спикер (ведущий) Тема (мероприятие) 

12:00 

– 

12:30 

Е.Г. Гуличева – к.э.н., 

директор по 

международному 

сотрудничеству НИУ 

«МЭИ» 

Презентация. 

Знакомство с Национальным исследовательским 

университетом «МЭИ». 

12:30 

– 

Несколько ведущих. 

Список уточняется 

Виртуальные экскурсии. 

Кафедры и лаборатории Национального исследовательского 
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14:00 университета «МЭИ». 

14:00 

– 

14:30 

Перерыв на обед Перерыв на обед. 

14:30 

– 

15:00 

Организаторы Форума, 

разработчики онлайн-

платформы, 

представители стран-

участниц Форума 

Круглый стол. Общий диалог со всеми участниками 

мероприятия. Обмен мнениями, сбор обратной связи по 

мероприятию в целом. 

15:00 

– 

15:10 

М.А. Силаев – к.т.н., 

доцент каф. 

теоретических основ 

электротехники НИУ 

«МЭИ» 

Закрытие мероприятия. 

15:30 

– 

17:00 

Культурное 

мероприятие 

Театральная постановка. 

Выступление театральной студии НИУ «МЭИ» перед 

участниками мероприятия. 
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