
 
                     

Научно-образовательные консорциумы 
«Вернадский» 

 
ПРОГРАММА 

 
Молодёжного круглого стола 

«Траектории академической мобильности» 
 

5 июня 2020 года в 15:00 
 

  Участники: молодежные представители МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Казанского федерального университета, Московского государственного 
областного университета, Государственного университета «Дубна»,  
Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна), 
Тихоокеанского государственного университета, образовательных учреждений 
Ненецкого автономного округа и Краснодарского края, Тамбовского 
государственного технического университета, Кемеровского государственного 
университета, Ульяновского государственного университета, Ульяновского 
ГАУ, Ульяновского ГТУ, Чеченского государственного университета и др. 
 

  Выступления с докладами:  

15:00  – Вступительное слово  

Е. Зимакова. (МГУ, г. Москва) 

15:05 – Молодежная исследовательская платформа для развития консорциумов 
программы «Вернадский» 

Ф. Студеникин (МГУ, г. Москва) 

15:10 – Новые перспективы для студентов в области исследований нефти и газа 

К. Радченко (МГУ, г. Москва) 

15:15 – Взаимодействие школы и университета: успешные практики 

Э. Ибрагимов (МГУ, г. Москва) 

15:20 – Внедрение технологий виртуальной реальности в образование в рамках 
программы “Вернадский” 

М. Собко (МГУ, г. Москва) 

15:25 – О повышении квалификации учителей, работающих в «Роснефть-
классах», в рамках программы «Вернадский» 

А. Гаргянц (МГУ, г. Москва) 

Выступления молодежных представителей регионов консорциумов 
«Вернадский»: 



15:30 – молодежный представитель Поволжья (Казанский федеральный 
университет) 

15:35 – молодежный представитель Хабаровского края (ТГУ, г. Хабаровск) 

15:40 – молодежный представитель Тамбовской области (Тамбовский ГТУ, г. 
Тамбов) 

15:45 – молодежный представитель Московской области (МГОУ, Московская 
обл.) 

15:50 – молодежный представитель Московской области (Государственный 
социально-гуманитарный университет (г. Коломна)) 

15:55 – молодежный представитель Ульяновской области (Ульяновский ГУ, г. 
Ульяновск) 

16:00 – молодежный представитель Чеченской республики (ЧГУ, г. Грозный) 

16:05 – молодежный представитель Кемеровской области (Кемеровский ГУ, г. 
Кемерово) 

Перспективы: 

16:10 – Культурно-образовательные инициативы в рамках программы 
«Вернадский» 

К. Юровская (МГУ, г. Москва) 

16:15 – Летняя школа «Вернадский» 

Э. Ибрагимов (МГУ, г. Москва) 

16:20 – “Vernadsky International”: международное сотрудничество 

Е. Зимакова (МГУ, г. Москва) 

16:25 – Спортивные мероприятия в рамках проекта “Вернадский” 

Д. Напрасников (МГУ, г. Москва) 

16:30 – Региональный конкурс молодежных научных проектов «Вернадский» 

Ф. Студеникин, К. Радченко (МГУ, г. Москва) 

16:35 – Свободная дискуссия по основным темам круглого стола и сделанным 
докладам 

16:55 – Подведение итогов заседания круглого стола  

17:00 – Завершение трансляции  


