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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, проректор по стратегиче-
скому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ»

соПредседатель

Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проректор по 
научной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»

Члены оргкомитета

Ряписов Николай Александрович, д-р экон. наук, канд. пед. наук, проф. ка-
федры психологии и педагогики ИЕСЭН, проректор по учебной работе ФГБОУ 
ВО «НГПУ», Заслуженный работник высшей школы РФ
Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин, и.о. декана факультета тех-
нологии и предпринимательства
Ступина Елена Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования, зам. декана по учебной рабо-
те факультета технологии и предпринимательства
Сартаков Игорь Витальевич, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин, зав. кафедрой информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин
Ступин Андрей Анатольевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования, руководитель НОЦ «Инже-
нерно-технологическое образование»
Классов Александр Борисович, канд. тех. наук, доц. кафедры информацион-
ных, сервисных и общетехнических дисциплин, зав. НИЛ «Инжиниринг и об-
разовательная робототехника»
Бирюкова Татьяна Анатольевна, канд. психол. наук, доц. кафедры педаго-
гики и психологии профессионального образования, зам. декана по воспита-
тельной работе факультета технологии и предпринимательства
Чупин Дмитрий Юрьевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образования, зам. декана по заочному и дистанци-
онному образованию факультета технологии и предпринимательства
Верещагин Владислав Юрьевич, доц. кафедры информационных, сервис-
ных и общетехнических дисциплин 
Шихваргер Юлий Григорьевич, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры педагоги-
ки и психологии профессионального образования, зав. кафедрой педагогики 
и психологии профессионального образования
Некрасова Ирина Ивановна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры производ-
ственных технологий, зав. кафедрой производственных технологий 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28)

30 октября 
09:30–10:00 Регистрация участников (холл, корпус № 3).

10:10–10:30 Открытие конференции (корпус № 3, конференц-зал)

10:30–12:00 Техническая сессия 1 «Робототехнические устройства и техно-
логии» (корпус № 3, конференц-зал).

12:00–12:30 Перерыв

12:30–15:30 Техническая сессия 2 «Комплексный взгляд на образовательную 
робототехнику» (корпус № 3, конференц-зал).

31 октября

11:00–12:00 Техническая сессия 3 «Организационно-методические подходы 
в процессе обучения робототехнике» (корпус № 3, 127 ауд.).

12:00–12:30 Перерыв

12:30–15.30 Стендовая сессия студентов, магистрантов, аспирантов «Об-
разовательная робототехника: от теории к практике» (корпус  
№ 3, 127 ауд.).

15:30–16:00 Подведение итогов конференции (корпус № 3, конференц-зал). 

30 ОКТЯБРЯ
регистраЦия УЧастникоВ
09:30–10:00 (ФГБОУ ВО «НГПУ», корпус № 3, холл)

открытие конФеренЦии
10:10–10:30 (ФГБОУ ВО «НГПУ», корпус № 3, конференц-зал)

Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин, и.о. декана факультета тех-
нологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «НГПУ»

Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проректор по 
научной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»

Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, проректор по стратегиче-
скому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ»
Приветственное слово
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теХниЧеская сессия 1  
«робототеХниЧеские УстройстВа и теХнологии»
10:30–12:00 (ФГБОУ ВО «НГПУ», корпус № 3, конференц-зал).

Д о к л а д ы

Раков Андрей Егорович, методист ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 
творчества детей и юношества»
Возможности использования образовательной платформы «Dobot Magican»

Новиков Михаил Васильевич, помощник руководителя ООО «Беспилотные 
технологии»
Современные технологии использования беспилотных летательных аппа-
ратов

Донской Денис Сергеевич, президент региональной общественной органи-
зации «Институт социальных технологий»
Проекты по конструированию и использованию робототехнических 
устройств в социально-бытовой сфере: опыт, перспективы, участие

Исанбаева Елена Эдуардовна, руководитель проектов ООО «ИВЕРТа»
Создание мультимедиа-пространства на основе высокоинтеллектуальных 
инженерных решений для эффективной реализации образовательного про-
цесса   

ПерерыВ

12:00–12:30 

теХниЧеская сессия 2  
«комПлексный Взгляд на образоВательнУю робототеХникУ»
12:30–15:30 (ФГБОУ ВО «НГПУ», корпус № 3, конференц-зал)

Д о к л а д ы

Лейбов Алексей Михайлович, канд. пед. наук, директор ГАУ ДПО НСО «Ново-
сибирский центр развития профессионального образования», руководитель 
регионального координационного центра развития движения «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)»
Реализация проекта «Кадры будущего для региона» в Новосибирской области

Колесникова Татьяна Андреевна, зам. директора по научно-методической 
работе МАОУ СОШ № 215
Локальная образовательная экосистема нового поколения, встроенная  
в международный формат на примере Новосибирской области

Шевченко Наталья Петровна, зам. директора по НМР МКУДПО ГЦИ «Эгида» 
Основные направления работы в рамках реализации проекта «Робототехни-
ка» муниципальной системы образования города Новосибирска
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Шрайнер Борис Александрович, канд. психол. наук, доц. кафедры педагоги-
ки и методики начального образования Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ»
Образовательная робототехника в работе с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста

Бурдина Татьяна Юрьевна, заведующий МКДОУ д/сад № 2
Как внедрить направление «Робототехника» в ДОУ и ее перспективы

Микрюкова Светлана Александровна, преп.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 
колледж электроники и вычислительной техники»;
Шейда Любовь Эдуардовна, преп. ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 
электроники и вычислительной техники»
Опыт реализации проекта по обучению робототехнике детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

Любимова Валентина Владимировна, регион. эксперт по компетенции 
«Мобильная робототехника» WorldSkills Junior, лаборатории робототехники 
академии цифровых технологий
Организационно-педагогические условия эффективного формирования инже-
нерных компетенций школьников в процессе изучения робототехники

31 ОКТЯБРЯ 
теХниЧеская сессия 3  
«организаЦионно-методиЧеские ПодХоды В ПроЦессе обУЧения 
робототеХнике»
11:00–12:00 (ФГБОУ ВО «НГПУ», корпус № 3, 127 ауд.).

Д о к л а д ы

Специалист компании LLC MSI Computer
Киберспорт как феном ХХI века

Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин, и.о. декана факультета тех-
нологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «НГПУ»
Цифровое проектирование и моделирование в робототехнике, как элемент 
технологической подготовки

Ступина Елена Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры педагогики  
и психологии профессионального образования, зам. декана по учебной рабо-
те факультета технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «НГПУ»
Образовательная робототехника: исследование симбиоза образования и ро-
бототехники за рубежом
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О б з о р  з а о ч н ы х  д о к л а д о в

Алимисис Димитрис, д-р философии в области образования от кафедры 
философии, педагогики, психологии университета г. Афины, научный руково-
дитель EDUMOTIVA  (European Lab for Educational Technology), г. Патрас, Греция 
Образовательная робототехника: открытые вопросы и новые задачи 
(Educational robotics: Open questions and new challenges)
Люкстон-Рейли Андре, доц., зам. директора школы компьютерных наук уни-
верситета г. Окленд, Новая Зеландия
Анализ данных по применению технологии виртуальной реальности в обра-
зовании (A systematic review of Virtual Reality in education)
Муинт Сви Найт, д-р в области научного образования, проф., Колледж повы-
шения квалификации, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
Эрнест Афари, д-р философии, Институт нефти, Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты
Формирование компьютерного мышления через внедрение робототехни-
ки в образовательный процесс в начальной школе (The formation of computer 
thinking through the introduction of robotics in the educational process in elementary 
school)
Сартаков Игорь Витальевич, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой информаци-
онных, сервисных и общетехнических дисциплин
Педагогические аспекты формирования профессионального интереса студен-
чества к образовательной робототехнике
Чупин Дмитрий Юрьевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образования, зам. декана по заочному и дистанци-
онному образованию факультета технологии и предпринимательства ФГБОУ 
ВО «НГПУ»
Подготовка педагогов к реализации робототехники в технологической под-
готовке школьников
Липницкая Евгения Анатольевна,  методист ООО «Лига роботов»
Образовательная робототехника в дополнительном образовании детей
Рябцов Игорь Александрович, преподаватель робототехники и информати-
ки МБОУ  «АКЛ им. Ю. В. Кондратюка»
Современная миссия робототехнического образования

ПерерыВ
12:00–12:30

стендоВая сессия стУдентоВ, магистрантоВ, 
асПирантоВ  
«образоВательная робототеХника: от теории к Практике»
12:30–15:30 (ФГБОУ ВО «НГПУ», корпус № 3, 127 ауд.)
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ЖЮРИ
Сартаков Игорь Витальевич, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры информационных, 
сервисных и общетехнических дисциплин, зав. кафедрой информационных, сервисных и обще-
технических дисциплин
Ступин Андрей Анатольевич, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образования, руководитель НОЦ «Инженерно-технологическое об-
разование»
Классов Александр Борисович, канд. тех. наук, доц. кафедры информационных, 
сервисных и общетехнических дисциплин, заведующий НИЛ «Инжиниринг и образовательная 
робототехника»

Д о к л а д ы

Орлов Сергей Юрьевич, магистрант 2 курса, направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Робототех-
ника и прикладные исследования в области информационных технологий»
Разработка бюджетного 3D-сканера для образовательных учреждений
Першиков Евгений Витальевич, магистрант 2 курса, направление подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Робото-
техника и прикладные исследования в области информационных технологий»
Построение мобильных роботов на платформе Arduino и методические осо-
бенности их использования в учебном процессе
Старков Сергей Владимирович, магистрант 2 курса, направление подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Робото-
техника и прикладные исследования в области информационных технологий»
Использование аддитивных технологий в учебном процессе для подготовки 
кадров будущего
Кочеткова Ирина Вячеславовна, магистрант 2 курса, направление подго-
товки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская про-
грамма «Информатика и вычислительная техника»
Особенности использования интерактивных технологий в образовательной 
робототехнике
Разыграев Антон Алексеевич, магистрант 2 курса, направление подготовки 
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская программа 
«Информатика и вычислительная техника»
Использование роботизированных устройств в системе Министерства 
Чрезвычайных ситуаций
Видеркер Андрей Владимирович, магистрант 2 курса, направление подго-
товки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская про-
грамма «Информатика и вычислительная техника»
Разработка дистанционного образовательного ресурса по изучению языков 
программирования
Карелин Сергей Михайлович, магистрант 2 курса, направление подготовки 
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская программа 
«Информатика и вычислительная техника»
Использования современных аддитивных технологий в процессе обучения ро-
бототехнике
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Швед Михаил Сергеевич, магистрант 1 курса, направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Робототех-
ника и прикладные исследования в области информационных технологий»
Цифровое образование в РФ и возможности внедрения технологии дополнен-
ной реальности в образовательный процесс

Швед Надежда Николаевна, магистрант 2 курса, направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Технологи-
ческое образование»
Сравнительно-сопоставительный анализ системы технологического обра-
зования в России и в странах Европы

Фоменко Роман Николаевич, магистрант 2 курса, направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Технологи-
ческое образование»
Разработка средств обучения для изучения раздела «Современные техноло-
гии» образовательной области технология

Лукьянов Сальвадор Дмитриевич, магистрант 2 курса, направление подго-
товки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Техно-
логическое образование»
Разработка учебно-методических рекомендаций по применению симулято-
ров робототехнических систем в процессе технологической подготовки

Жилина Елена Сергеевна, магистрант 2 курса, направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Технологи-
ческое образование»
Разработка и реализация программы дополнительной профессиональной 
переподготовки «Педагогическое образование: Технология и дополнительное 
образование» для учителей школ

Маркан Андрей Валерьевич, магистрант 2 курса, направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Технологи-
ческое образование»
Проектирование электронного курса «Теория и методика преподавания тех-
нологии в образовательной организации» для повышения квалификации учи-
телей технологии

Саксонов Александр Алексеевич, магистрант 2 курса, направление подго-
товки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Техно-
логическое образование»
Разработка учебно-методических материалов для обучения проектирова-
нию на Arduino

ПодВедение итогоВ конФеренЦии
15:30–16:00 (ФГБОУ ВО «НГПУ», корпус № 3, конференц-зал) 


