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Календарь событий XVI международной научно-практической 

конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху Интернета: 

каким быть образованию в XXI веке»  

21-23 апреля 
 

21 апреля 
 

Место проведения: БФУ им. И. Канта, Высшая школа педагогики, 
ул. Чернышевского, 56 а 

 

10.00 – 12.00 

(ауд. 36) 
Круглый стол 

«История калининградского образования: ретроспективный 

взгляд» 

Перекличка поколений 

Модераторы: И.О. Деменьтьев, канд. ист. наук, доцент, 

зав. кафедрой истории института гуманитарных наук БФУ 

им. И. Канта; А.В. Ерохин, директор МАОУ г. 

Калининграда СОШ № 28 

Цель: обсудить возможности изучения и презентации 

исторического опыта калининградского образования с 

помощью современных информационных технологий 

Целевая аудитория: ученые, руководители органов 

управления образованием, образовательных организаций, 

учителя, студенты 

Эксперты: 

Е.В. Баранова, канд. ист. наук, директор Центра социально-

гуманитарной информатики БФУ им. И. Канта 

А.А. Лебедкина, зам. директора МАОУ г. Калининграда 

гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина 

Г.А. Лисичкина, директор МАОУ г. Калининграда гимназия 

№1 

Л.Г. Осипова, директор МАОУ г. Калининграда лицей № 49 

А.В. Рябиченко, канд. ист. наук, зам. директора Центра 

социально-гуманитарной информатики БФУ им. И. Канта. 

Проблемные вопросы: 

Как и зачем изучать историю калининградского образования 

сегодня? 

Какое место занимает история калининградского 

образования в  Интернете? 

Как представлять историю образования с помощью 

современных информационных технологий? 

12.00 – 14.00 

(ауд. 27) 
Научно-методическая мастерская 

«Филологическое образование в современной 

информационной среде» 

Модератор: Т.В. Цвигун, канд. фил. наук, доцент, зам. 

директора Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта 

Цель: обсудить перспективы использования цифровых 

технологий и продуктов в обучении русскому языку и 



литературе 

Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы, 

преподаватели и студенты вузов 

Эксперты: 

Н.Г. Бабенко, д-р филол. наук, профессор кафедры славяно-

русской филологии Института гуманитарных наук БФУ им. 

И. Канта 

Т.В Голикова, канд. пед. наук, доцент кафедры  

иностранных языков Поволжского государственного 

технологического университета 

А.Н. Черняков, канд. филол. наук, доцент кафедры славяно-

русской филологии Института гуманитарных наук БФУ им. 

И. Канта 

О.М. Вертинская, канд. филол. наук, доцент кафедры 

славяно-русской филологии Института гуманитарных наук 

БФУ им. И. Канта 

Проблемные вопросы: 

Какой должна быть информационная среда для учителя и 

ученика? 

Какие возможности открывают цифровые технологии перед 

современным образовательным процессом? 

Как использовать цифровые технологии и продукты при 

обучении русскому языку в полиэтнической среде? 

10.00 – 12.00 

(ауд. им. О.С. 

Гребенюка) 

Дискуссионная площадка 

«Роль воспитания в мире гаджетов» 

Модератор: С.В. Несына, канд. псих. наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий Высшей 

школы педагогики БФУ им. И. Канта 

Цель: осознание ответственности взрослых в освоении и 

использовании детьми современных информационных 

технологий 

Целевая аудитория: ученые, представители 

образовательных организаций, учителя, студенты 

Эксперты: 

Т.И. Безуглая, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

образовательных технологий Высшей школы педагогики 

БФУ им. И. Канта 

О.В. Кайгородова, канд. пед. наук, ст. преп. кафедры 

педагогики и образовательных технологий Высшей школы 

педагогики БФУ им. И. Канта 

М.А. Шашурина, методист кафедры естественно-

математических дисциплин Калининградского  областного 

института развития образования 

Проблемные вопросы 

Каковы возможные позитивные эффекты воспитания в мире 

гаджетов? 

Какие трудности воспитания приносит информационное 

общество? 



Какова роль и ответственность взрослого в освоении 

ребенком информационного пространства? 

12.00 – 14.00 

(конференц-зал 
«Connect») 

Педагогическая мастерская 
«Система образования во Франции и особенности 

обучения» 

Модераторы: Н.Ю. Никулина, канд. ист. наук, доцент, 

директор Высшей школы педагогики БФУ им. И. Канта 

Цель: познакомиться с успешными практиками образования 

на примере Франции 

Целевая аудитория: учителя иностранного языка, 

студенты, исследователи 

Эксперты: 

А. Элу, директор Санкт-Петербургского представительства 

Французского института в России 

М. Щелкунова, руководитель отдела Кампюс Франс Санкт-

Петербургского представительства Французского института 

в России 

Сессия: вопросы и ответы 
 

Место проведения: БФУ им. И. Канта,  
Корпус №2, ул. А. Невского, 14 

 

14.00 – 16.00 

(ауд. 225) 
Круглый стол 

«Сочетание традиционного и «электронного» в 

преподавании математики, физики и информатики: 

проблемы и перспективы» 

Модераторы: В.Н. Худенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

зав. кафедрой фундаментальной математики института 

прикладной математики и информационных технологий; 

К.П. Корнев,  канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики 

физико-технического института 

Цель: обсудить перспективы использования 

информационных технологий, средств их разработки и 

сферы их применения  при обучении математики, физики и 

информатики. 

Целевая аудитория: учителя математики, физики, 

информатики, преподаватели и студенты вузов 

Эксперты: 

С.А. Ишанов, д-р физ.-мат. наук, профессор, директор 
института прикладной математики и информационных 
технологий  

А.А. Шпилевой, канд. физ.-мат. наук, доцент, директор 

физико-технического института 

Е.А. Ровба, д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий 

кафедрой фундаментальной и прикладной математики 

Гродненского государственного университета им. Я. 

Купалы 

Проблемные вопросы 

Электронная лекция или бесконечный «меловой» период? 



В чем заключаются достоинства и недостатки online 

образования? 

Каковы достоинства и недостатки электронных книг по 

точным наукам? 
 

Место проведения: Калининградский областной институт развития 
образования,  
ул. Томского, 19 

 

10.00 – 12.00 

(конференц-зал) 
Дискуссионная площадка 

«Педагог XXI века: требования профстандарта» 

Модератор: Л.А. Зорькина, ректор Калининградского 

областного института развития образования  

Цель: обсудить возможности и риски введения 

профстандарта педагога 

Целевая аудитория: педагогические работники, 

руководители образовательных организаций, представители 

общественных, профсоюзных организаций 

Эксперты: 

М.И. Короткевич, первый заместитель министра 

образования Калининградской области, канд. пед. наук  

О.П. Боженко, директор Центра развития образования, 

канд. пед. наук 

О.А. Сашнева, ст. методист кафедры психолого-

педагогических дисциплин ГБОУ ВО КО «Педагогический 

институт» 

О.Н. Титова, председатель Калининградской организации 

«Общероссийский профсоюз образования»  

Проблемные вопросы: 

Какой быть системе профессионального развития педагога в 

РФ? 

Как измерить профессионализм учителя: профессиональные 

компетенции преподавания в начальной школе и в 

дошкольном образовании в рамках национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)? 

Каковы пути преодоления затруднений молодого учителя 

Калининградской области? 

10.00 – 12.00 
(медиа-центр) 

 

Дискуссионная площадка 
«Школьная библиотека: от зарождения к будущему» 

Модератор: С.А. Подвысоцкая, начальник 

Информационно-библиотечного центра Калининградского 

областного института развития образования 

Цель: обсуждение путей развития информационно-

библиотечных центров в образовательных организациях  

Целевая аудитория:  библиотечные и административные 

работники образовательных организаций 

Эксперты:  



И.В. Жилавская, зав. кафедрой ЮНЕСКО по медиа-

информационной грамотности и медиаобразования граждан 

МПГУ, доцент, президент Ассоциации специалистов 

медиаобразования (АСМО) 

С.В. Третьякова, канд пед. наук, начальник отдела 

образовательных технологий Научно-образовательного 

центра АО «Издательство «Просвещение» 

Проблемные вопросы: 

Какое влияние оказывает деятельность информационно-

библиотечного центра на развитие школьника? 

Каковы достоинства и недостатки использования 

электронных форм учебников? 

12.10 – 15.20 
(медиа-центр) 

 

Педагогическая мастерская 
«Медиаобразовательные технологии в практике библиотек. 

Информационная гигиена» 

Модератор: И.В. Жилавская, зав. кафедрой ЮНЕСКО по 

медиа-информационной грамотности и медиаобразования 

граждан МПГУ, доцент, президент Ассоциации 

специалистов медиаобразования (АСМО)  

Цель: обсудить вопросы медиа-информационной 

грамотности и представить современные 

медиаобразовательные технологии библиотеки 

Проблемные вопросы: 

Роль медиатьютера в библиотеке? 

Как и для чего необходимо создавать официальный аккаунт 

библиотеки в социальных сетях? 
 

Место проведения: МАОУ СОШ №38, 
ул. Зелёная, 18А 

 

10.00 – 12.00 

(актовый зал) 
Дискуссионная площадка 

«Глобальная компьютерная сеть Интернет как ресурс 

образования, социализации и профориентации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Модераторы: В.В. Васильев, директор Центра диагностики 

и консультирования детей и подростков; Н.В. Старовойт, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

образовательных технологий, зав. лабораторией 

инклюзивного образования Высшей школы педагогики БФУ 

им. И. Канта 

Цель: обсудить проблемы и презентовать успешные 

практики использования ресурсов и сервисов глобальных 

сетей для обучения и социализации лиц с ограниченными 

возможностями 

Целевая аудитория: руководители органов управления 

образованием, образовательных организаций, учителя, 

педагоги-психологи, преподаватели и студенты вузов 

Эксперты: 
В.В. Борзенков, директор МАОУ г. Калининграда СОШ № 
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Д.Ю. Кулагин, директор Центра информатизации 

образования Калининградского областного института 

развития образования 

Т.А. Константинова, исполнительный директор 

Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих 

«Со-единение»» 

К.В. Смертина, руководитель программы «Наука и 

образование» Благотворительного фонда «Фонд поддержки 

слепоглухих «Со-единение»» 

Проблемные вопросы: 

Как обеспечить качество образовательного контента при 

использовании ресурсов Интернета для обучения лиц с 

ограниченными возможностями? 

Дистанционное и традиционное обучение – в чем 

принципиальное различие? 

Каковы возможные эффекты использования ресурсов и 

сервисов глобальных сетей для социализации лиц с 

ограниченными возможностями?   
 

Место проведения: МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина, 
ул. Маточкина, 4 

 

14.00 – 16.00 

(кино-концертный 
зал «Галактика») 

Дискуссионная площадка 
«Совместная ответственность Вуза и Школы в подготовке 

педагогов нового поколения» 

 

Цель: представить возможности практико-ориентированных 

форм подготовки будущих педагогов в условиях сетевого 

взаимодействия 

Целевая аудитория: руководители органов управления 

образованием, образовательных организаций, учителя, 

преподаватели и студенты вузов 

 

14.00-14.20 Открытие 

Т.П. Мишуровская, канд. пед. наук, директор МАОУ 

гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина: «К вопросу об 

управлении профессиональной адаптацией и 

профессиональным развитием педагогических 

работников»  
 

14.30-16.30 

Мастер-класс 

«Педагог как организатор проектной деятельности 

младших школьников» 

Модератор: 

Е.В. Бугай, учитель начальных классов, зам. директора 

МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда 

Эксперт: 



Г.В. Гривусевич, канд. пед. наук,  начальник управления 

общего образования Комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» 

Тьюторы: 

С. С. Плиско, учитель начальных классов МАОУ гимназии 

№ 40 г. Калининграда 

Л. В. Шейдорова, учитель начальных классов МАОУ 

гимназии № 40 г. Калининграда 

А.Н. Максимова, учитель английского  языка, участник 

Клуба молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. 

Калининграда 

Е.А. Бекетова, учитель английского  языка, участник Клуба 

молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда. 

 

Мастер-класс 

«Микро-кейсовый метод анализа педагогических 

ситуаций» 

Модераторы: 

Е. И. Мычко, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

педагогики и образовательных технологий Высшей школы 

педагогики БФУ им. И. Канта, 

Н.И. Ворновская, канд. пед. наук,  зам. директора МАОУ 

гимназии № 40 г. Калининграда 

Эксперт: 

А.А. Лифинцева, канд. психол. наук, доцент кафедры  

психологии и социальной работы БФУ 

им. И. Канта 

Тьюторы: 

Н.Н. Виноградова, учитель начальных классов МАОУ 

гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина 

Н.И. Топчий,  учитель начальных классов МАОУ гимназии 

№ 40 им. Ю.А. Гагарина 

А.В. Коровин, социальный педагог,  участник Клуба 

молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда,  

Д.О. Калинин, педагог-организатор, участник Клуба 

молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда. 

 

Мастерская педагогического проектирования 

«Педагог в современной образовательной среде: 

проектирование пространства визуальной  навигации 

современной школы» 

 

Модераторы: 

А.В. Астахова, учитель изобразительного искусства  МАОУ 

гимназии № 40 г. Калининграда 

И.А. Мухамятова, учитель начальных классов МАОУ 



гимназии № 40 г. Калининграда  

И.В. Крейзо, учитель английского  языка, участник Клуба 

молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда, 

А.А. Медведева,  учитель английского  языка, участник 

Клуба молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. 

Калининграда 

Эксперт: 

А.С. Зёлко, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

образовательных технологий Высшей школы педагогики 

БФУ им. И. Канта 

 

Мастерская педагогического проектирования 

«Педагог в современной образовательной среде: эколого-

педагогическое зонирование современной школы» 

 

Модераторы: 

В. В. Корчакова, учитель начальных классов, зам. директора 

МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда 

О.В. Костюкова, педагог-психолог МАОУ гимназии № 40 г. 

Калининграда 

Эксперт: 

И.Н. Кваша, ст. преподаватель кафедры педагогики и 

образовательных технологий Высшей школы педагогики 

БФУ им. И. Канта 

Тьюторы:  

Т. В. Мещерякова, учитель начальных классов МАОУ 

гимназии № 40 г. Калининграда 

С.В. Егорова, учитель начальных классов МАОУ гимназии 

№ 40 г. Калининграда 

А.Т. Джабиев, учитель истории,  участник Клуба молодых 

педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда 

С.А. Полатовский, учитель истории,  участник Клуба 

молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда 

 

Мастерская педагогического проектирования 

«Педагог в современной образовательной среде: 

проектирование интерактивного пространства 

развития и обучения» 

 

Модераторы:  

Н.Д. Мышляева, учитель начальных классов МАОУ 

гимназии № 40 г. Калининграда  

Н.А. Кронкина, учитель начальных классов МАОУ 

гимназии № 40 г. Калининграда, 

Эксперты: 

Ю. А. Бекетов, учитель информатики МАОУ гимназии 



№ 40 г. Калининграда,  

И.И. Савинова, зам. директора  МАОУ гимназии № 40 

г. Калининграда 

Тьюторы: 

А.С. Трифонова, учитель немецкого языка, участник Клуба 

молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда, 

Г.Э. Аллахвердянц, учитель немецкого языка, участник 

Клуба молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. 

Калининграда 

 

Мастерская педагогического проектирования 

«Педагог в современной образовательной среде: 

проектирование  мультимедийного пространства 

библиотеки школы» 

 

Модераторы: 

Л.В. Рубцова, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии№ 40 г. Калининграда,  

Эксперт: 

В.В. Васенькин, канд. филол. наук, доцент кафедры 

педагогики и образовательных технологий Высшей школы 

педагогики БФУ им. И. Канта 

Тьюторы: 

А.А. Акулова,  учитель английского  языка, участник Клуба 

молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда, 

Т.В. Поляк, учитель польского языка, участник Клуба 

молодых педагогов МАОУ гимназии № 40 г. Калининграда 

 

17.00—17.30 

Аналитическое подведение итогов работы мастерских. 

Прогнозирование перспектив развития сети  ресурсных 

центров 

Ведущая: Т. М. Мишуровская, директор МАОУ гимназии 

№ 40 им. Ю. А. Гагарина 

Модератор: А. А. Лебедкина, зам. директора МАОУ 

гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина 
 

Место проведения: МАДОУ г. Калининграда 
детский сад №56, ул. Фермора¸1 

 

14.00 – 16.00 

(«Зимний сад») 
Дискуссионная площадка 

«Информационная открытость дошкольной 

образовательной организации» 

Руководитель: Т.В. Богачева, заведующий МАДОУ г. 

Калининграда детский сад № 56. 

Модератор: Е.В. Потменская, канд. пед. наук, доцент 

ведущий менеджер основных образовательных программ 

Высшей школы педагогики БФУ им. И. Канта 

Эксперты:  



О.В. Матюшко, заместитель заведующего МАДОУ детский 

сад № 56; 

М. Ковалик-Олюбинска, профессор Варминско-Мазурского 

Университета в Ольштыне; 

М. Дагель, профессор Варминско-Мазурского Университета 

в Ольштыне. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги дошкольных 

образовательных организаций, бакалавры и магистры БФУ 

им. И. Канта. 

Проблемные вопросы 

Как улучшить позитивный имидж образовательной 

организации для успешного решения профессиональных 

задач? 

Каковы ожидания родительской общественности от сайта 

дошкольной образовательной организации? 

Что такое системное использование ИКТ в дошкольной 

образовательной организации? 

 

Педагогические мастерские 

«Создание имиджа психологической службы ДОО» 
(ведущие – А.О. Орлов, педагог-психолог, О.Н. Рухлинская, 

педагог-психолог МАДОУ детский сад № 56). 

 

«Разработка и создание сайта-визитки воспитателя 

ДОО» (ведущая – Е.В. Склярова, воспитатель МАДОУ 

детский сад № 56, лауреат муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016»). 

 

«Критерии успешности сайта-визитки музыкального 

руководителя ДОО» (ведущие – Н.А. Гербис, Л.В. 

Молодых, Т.В. Онопенко, музыкальные руководители 

МАДОУ детский сад № 56). 

 

«На пути к профессиональному стандарту педагога: 

виртуальный методический кабинет – фактор 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях ФГОС» (ведущая – О.В.  Матюшко, 

заместитель заведующего МАДОУ детский сад № 56). 

 

«Образовательные эффекты дистанционных форм 

работы с педагогическим коллективом ДОО» (ведущая – 

Л.А. Глушкова, заместитель заведующего МАДОУ детский 

сад № 59). 

 

Место проведения: БФУ им. И. Канта, корпус № 3, 
ул. Университетская, 2 

 

22.00 – 24.00 «Cinema Night» 



 

22 апреля 

 

Место проведения: БФУ им. И. Канта, ул. А. Невского, 14 

 

Выставка фотографий  

«Калининградское образование в лицах» 

 

 

12.00 – 13.00 Регистрация участников конференции 

 

13.00 – 13.10 

конференц-зал 

«Максимус» 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственное обращение к участникам: 
А. П. Клемешев, ректор БФУ им. И. Канта 

С. С. Трусенева, министр образования Калининградской области 

  

 

13.10 – 15.00 

конференц-зал 

«Максимус» 

Участники панельной дискуссии: А.П Клемешев, д-р 

политических наук, профессор, ректор БФУ им. И. Канта 

М.В. Ковальчук, президент Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт»,  

В.А. Кокшаров, ректор Уральского федерального 

университета имени Первого президента России Б.Н. 

Ельцина,  

 А.М. Саралидзе, ректор Владимирского государственного 

университета, 

 А.Д. Король, ректор Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы 

А. Н. Силанов, заместитель председателя Правительства 

Калининградской области 

С.С. Гоман, директор Центра развития одаренных детей 

 

Цель: обсудить новые стратегии развития образования, 

позволяющие объединять учащихся, педагогов всего мира, 

используя информационно-коммуникационные технологии. 
 

Место проведения: Кафедральный собор на острове 
 

15.30 – 17.00 Торжественное заседание Ученого совета университета 
 

23 апреля 
 

Место проведения: БФУ им. И. Канта, Высшая школа педагогики,  
ул. Чернышевского, 56 а 

 

10.00 – 12.00 
(ауд.12) 

Форум молодых исследователей 
«Цифровое поколение: какое оно?» 

Ведущая: А.С. Зёлко, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

образовательных технологий Высшей школы педагогики БФУ им. И. 

Канта. 



Модератор: Е. И. Мычко, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

педагогики и образовательных технологий Высшей школы 

педагогики БФУ им. И. Канта. 

Цель: формирование исследовательской культуры и развитие 

интереса к научной деятельности у обучающихся. 

Целевая аудитория: школьники, студенты и молодые 

исследователи Калининграда и области. 

Эксперты: Т.А. Васильева, заместитель министра образования КО – 

начальник Департамента молодежной политики; М.В. Дёмин, зам. 

директора Департамента по научной работе БФУ им. И. Канта. 

12.00 – 14.00 

(ауд.3) 

Открытие образовательного технопарка «AmbeRobot» 

 

12.00 – 12.10 Выставка детских рисунков на тему: «Объекты будущего, 

помогающие нам жить» 

12.10 – 12.30 Презентация умных объектов (роботов), созданных участниками 

образовательного технопарка «AmbeRobot»  

12.30 -  12.40 Танцевальный сюрприз для участников  

12.40 – 13.10 Вручение сертификатов успешным участникам технопарка 

13.10 – 13.20 Флешмоб участников образовательного технопарка «AmbeRobot»  

13.20 – 13.30 Церемония открытия образовательного технопарка «AmbeRobot» 

Присутствуют: 

Ректор БФУ им. И. Канта А.П. Клемешев 

Министр образования Калининградской области С.С. Трусенева 

Заместитель главы администрации, председатель комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» А.А. Апполонова 

Исполняющий обязанности председателя Комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» Н.А. 

Ивкова 
Генеральный директор LabProjects, ООО «Лаборатория 

образовательных проектов» (Москва)  Д. В. Агеев 

Руководитель образовательного направления LabProjects, ООО 

«Лаборатория образовательных проектов», вице-президент 

Российского НОК EUROBOT (Москва) Р. С. Субботин, 

Руководитель образовательных программ National Instruments 

(Москва) Б. С. Жигунов 

Директор МАОУ г. Калининграда гимназия № 1 Г. А. Лисичкина 

 

Выступления: 

Ректор БФУ им. И. Канта А. П. Клемешев 

Министр образования Калининградской области С.С. Трусенева 

Генеральный директор LabProjects, ООО «Лаборатория 

образовательных проектов» (Москва)  Д. В. Агеев 

 

Открытие образовательного технопарка — ректор БФУ им. И. 

Канта А. П. Клемешев, генеральный директор LabProjects, ООО 



«Лаборатория образовательных проектов» (Москва) Д. В. Агеев,  

Министр образования Калининградской области С.С. Трусенева, 

ученик МАОУ гимназия №22, 7 класс Э. Колотеев. 

13.30 – 14.00 Экскурсия по образовательному технопарку «AmbeRobot» 

14.00 – 15.00 

(ауд.12) 

Подведение итогов конференции 

 


