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№

на №

Руководителям органов управления 
образованием и молодежной политики 

субъектов Российской Федерации, 
руководителям организаций высшего, 

среднего профессионального 
образования и молодежной политики, 

ведущим экспертам 
(по списку рассылки)

  

Информационное письмо

Центр экономики непрерывного образования Института прикладных 
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее -
 ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС) в рамках серии мероприятий 
«Управление. Финансирование. Образование» проводит экспертный 
семинар «Оценка потенциала дополнительного образования молодежи в 
контексте молодежной политике». 

На семинаре будет представлен доклад ведущего научного сотрудника 
ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС Е.В. Ломтевой и старшего научного сотрудника 
ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС Л.Ю. Бедаревой «Оценка вовлеченности студентов 
профессиональных образовательных организаций в систему 
дополнительного образования». 

В докладе будут отражены результаты исследования, посвященного 
роли дополнительного образования молодежи в системе среднего 
профессионального образования. На основе проведенного социологического 
опроса проанализирована мотивация обучающихся к участию в 
дополнительных общеразвивающих программах на этапе обучения, 
представлены возможные модели реализации дополнительного образования 
на безе образовательных организаций СПО и молодежной политики. 
Отдельно будет рассмотрен вопрос об оценке эффективности 
дополнительного образования молодежи как инструмента государственной 
молодежной политики.



В обсуждении доклада примет участие ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра профессионального образования и 
систем квалификаций Федерального института развития образования 
РАНХиГС Е.Ю. Есенина и другие эксперты.

Приглашаем вас и ваших сотрудников принять участие в экспертном 
семинаре.

Дата проведения: 14 октября 2022 год
Время проведения: с 10:00 до 13:00 (по московскому времени).
Формат: онлайн мероприятие с применением программного 

обеспечения Microsoft Teams.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте 

Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 
www.ipei.ranepa.ru (Qr-код во вложении). 

По вопросам регистрации для участия в экспертном семинаре 
обращаться к старшему научному сотруднику ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
Демидову Алексею Александровичу, тел. +7 965 254 76 25, e-mail: demidov-
aa@ranepa.ru 

Приложение: список приглашенных участников на 1 л.

Проректор М.Н. Назаров

Исп.: Ипполитова Д.И., 8 (929) 596-06-25, ippolitova-di@ranepa.ru



Приложение №1

Список приглашенных участников

1. Горбунов Александр Павлович, ректор Пятигорского государственного 
университета, профессор кафедры креативно-инновационного управления и права;

2. Баранников Кирилл Анатольевич, проректор по развитию МГПУ;
3. Володарский Амет Александрович, руководитель проекта РОСВУЗ.РФ, 

вице-президент АНСОР; 
4. Воробьев Геннадий Александрович, директор Института заочного 

обучения, информационных технологий и онлайн-проектов Пятигорского 
государственного университета;

5. Зиньковский Кирилл Викторович, директор Центра финансово-
экономических решений в образовании Института образования НИУ ВШЭ; 

6. Иванова Светлана Вениаминовна, научный руководитель Института 
стратегии развития образования Российской академии образования, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию, председатель Ученого совета 
ИСРО РАО;

7. Колесников Андрей Николаевич, директор Аналитического 
консалтингового центра кафедры экономики инноваций экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Лаборатория проблем инновационного 
развития;

8. Лубков Алексей Владимирович, ректор МПГУ;
9. Мальгина Ирина Валерьевна, доцент кафедры теории и практики 

государственного управления Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь;

10.Милкус Александр Борисович, обозреватель отдела образования и науки 
Издательского дома «Комсомольская правда», заведующий лабораторией 
образовательной журналистики НИУ ВШЭ; 

11.Поневаж Владимир Петрович, заместитель директора ГИВЦ МИРЭА;
12.Реморенко Игорь Михайлович, ректор МГПУ;  
13.Родичев Николай Федорович, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра профессионального образования и систем 
квалификаций ФИРО РАНХиГС;

14.Рослова Лариса Олеговна, руководитель Центра развития образования 
Российской академии образования, кандидат педагогических наук, заведующий 
лабораторией ИСРО РАО; 

15.Тарасов Сергей Валентинович, и.о. ректора РГПУ им. А.И. Герцена




