
 

ПРОГРАММА  

проведения Всероссийской онлайн конференции «Море – детям!»                                

по проблемам профориентации и                                                            

дополнительного образования школьников                                                               

в сфере морской деятельности 

«29»  апреля 2020 г. с 10.00 до 11.00,                                                                                                                        
В рамках деловой онлайн программы Московского международного салона 

образования – 2020 (кластер «Государственная политика образования»)  

 

Цель конференции: Обсуждение проблемных вопросов состояния и 

совершенствования системы дополнительного образования детей в сфере морской 

деятельности и воспитания подрастающего поколения на морских традициях в 

интересах повышения эффективности профориентации школьников на морские, 

военно-морские и судостроительные профессии. 

Целевая аудитория конференции: К участию в онлайн конференции 

приглашаются представители образовательных учреждений Росморречфлота, 

Минпросвещения России, Минобороны России, Росрыболовства, руководители 

(представители) органов исполнительной власти в сфере образования детей 

различных регионов России, руководители и ведущие педагоги дополнительного 

образования, реализующие программы дополнительного образования в сфере 

морской деятельности. 

  

          Почётные сопредседатели конференции (приветствия участникам):  

ЕВМЕНОВ Николай Анатольевич – Главнокомандующий ВМФ 

Российской Федерации (Министерство обороны РФ) 

ПОШИВАЙ Александр Иванович – руководитель Федерального 

агентства морского и речного транспорта (Министерство транспорта РФ); 

МИХЕЕВ Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

(Министерство просвещения Российской Федерации); 

НЕНАШЕВ Михаил Петрович, председатель Общероссийского 

общественного Движения поддержки флота. 

 

                                               Выступления: 

 

1) Барышников Сергей Олегович, ректор ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова  

Проблемы и перспективы совершенствования системы дополнительного 

образования детей в сфере морской деятельности на основе анализа работы 

Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования 

детей ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова» (МФРЦ ДОД).  
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2) Гринкевич Александр Петрович, контр-адмирал, начальник ЧВВМУ 

имени П.С. Нахимова.                                                                                                                                  

Инновационные мероприятий дополнительного образования детей, 

реализуемые Черноморским высшим военно-морским училищем имени 

П.С. Нахимова.  

 

3) Никитин Виктор Анатольевич, директор Санкт-Петербургского 

Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.  

Проблемы совершенствования дополнительного образования детей в 

морской сфере на региональном уровне. 

 

4) Буров Денис Викторович, ректор ФГБОУ ВО «МГУ имени адмирала 

Г.И. Невельского».  

О проекте «Школа под парусами», реализуемого по поручению 

Президента России В.В. Путина в Приморском крае.  

 

5) Макаров Александр Сергеевич, директор ФГБУ «Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт»                                                                                              

Об организации профориентационной работы со школьниками в                           

ФГБУ «ААНИИ»; 

  

 

 

Модератор онлайн конференции - Березкин А.А. директор МФРЦ ДОД ГУМРФ            

Модератор чата слушателей  -  Зенкин М.А. замдиректора МФРЦ ДОД ГУМРФ   

 

 

 

Примечание:  

Конференция имеет две чётко выраженные части: 

1) Постановка проблемы в выступлениях спикеров и модератора 

конференции - 50% времени конференции (до 30 минут); 

2) Живая дискуссия, в которой модератор чата слушателей конференции 

представляет модератору конференции и спикерам наиболее интересные 

вопросы слушателей, а спикеры и модератор конференции отвечают                          

- 50% времени конференции (до 30 минут).  

 

 

 

 

 

 

 

Программу подготовили                                                                      

Берёзкин А.А. (тел. 8 911 954 44 99) и Зенкин М.А.    (тел. 8 921 597 75 29) 


