
Видеосообщения представителей ресурсных центров МГК-2020

№ Название лекции Лектор Видеозаписи

1 Философия, науки об обществе
 и вызовы современности

Труфанова Елена Олеговнадоктор философских наук, доцент, вед. 
науч. сотр. Института философии РАН, профессор ГАУГН https://youtu.be/1XfKBjvdOjY

2 Что такое философия? Волкова Надежда Павловна, кандидат философских наук, доцент 
философского факультета ГАУГН https://youtu.be/DsmI3Con76c

3 Гуманитарные науки: глобальные вызовы и 
перспективные направления. Часть 1

Фомин-Нилов Д.В., кандидат исторических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН https://youtu.be/pPDEWWa_aak

4 Гуманитарные науки: глобальные вызовы и 
перспективные направления. Часть 2

Фомин-Нилов Д.В., кандидат исторических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН https://youtu.be/yXj7j92co6g

5 Философия, науки об обществе и вызовы 
современности

Сидорин Владимир Витальеви, кандидат филос наук, доцент 
философского факультета ГАУГН; н.с. Института философии РАН; 

Цыганков Александр Сергеевич, кандидат философских наук, доцент 
философского факультета ГАУГН, н.с. Института философии РАН

https://youtu.be/J2sx5zzpvOc

6 Научный результат в обществе знания: 
социогуманитарное измерение

Яковлева Александра Федоровна, кандидат политических наук, 
профессор ГАУГН https://youtu.be/7jUkTlqelRM

7 Представления о будущем человеческого 
общества как предмет научного исследования?

Пирожкова Софья Владиславовна,
 кандидат философских наук, доцент философского факультета 

ГАУГН, с.н.с. Института философии РАН
https://youtu.be/nMXMS3G1okA

8 Философия и науки об обществе специфика 
проектных работ

Емельянова Н.Н., кандидат политических наук, доцент философского 
факультета ГАУГН https://youtu.be/IzyDToiCHPs

9 Об оценке проектных работ по истории Майер Анастасия Сергеевна, кандидат исторических наук, зам. декана 
исторического факультета ГАУГН https://youtu.be/fUh2lwD-spY

10
Исследовательские и проектные работы по 

филологии:
 общие установки

Ровнова Ольга Геннадьевна, кандидат филологических наукстарший 
научный сотрудник ИРЯ РАН https://youtu.be/Guo8Ibu-s2k

11 Исследовательские и проектные работы по 
лингвистике: рекомендации ученых

Светлана Олеговна Савчук, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН
https://youtu.be/mdDrbSzmgKY

12 Исследования по истории:
 как выполнить их корректно?

Гимон Тимофей Валентинович, доктор исторических наук,
 вед. науч. сотр. Института всеобщей истории РАН, профессор ГАУГН https://youtu.be/hH7nsPYU2hA

13 Анализ данных в образовании: от малых данных к 
большим

Куприянов Роман Борисович, заместитель начальника управления 
информационных технологий МГПУ https://youtu.be/m_iElLXYk_M

14 Умный город
 Дизайн городской среды

Иванова Елена Владимировна, кандидат психологических наук, зав. 
лабораторией образовательных инфраструктур института системных 

проектов ГАОУ ВО МГПУ, доцент Дирекции образовательных 
программ, руководитель магистратуры «Проектирование городских 

образовательных инфраструктур»

https://youtu.be/NYfkH8cqgU4

15 Педагогика и психология в образовании
Шевелева Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, 

заведующий лабораторией исследования образовательной политики 
Управления стратегического развития МГПУ

https://youtu.be/T5SOM5SU3K8

16 Про нанотехнологии
Григорьева Анастасия Вадимовна, кандидат химических наук, доцент 
кафедры наноматериалов Факультета наук о материалах ФГБУ ВПО 

«МГУ им. М.В. Ломоносова»;
https://youtu.be/pxiuL-oPyPM

17 Когнитивные исследования в образовании
Нехорошева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук,зав. 

лабораторией развития личности и здоровьесбережения 
Зеленоградское отделение МГПУ

https://youtu.be/AMJRgjuD9hg

18 Кибербезопасность Заславский Алексей Андреевич, член-корреспондент МАНПО, 
кандидат педагогичексих наук, доцент ГАОУ ВО МГПУ https://youtu.be/S5RY9vFTC0M

19 Космические технологии
Рогачёв Антон Александрович, Рогачёв Антон Александрович

 Руководитель проектов: Voltbro, ракетостроительного чемпионата, 
«Аэрокосмические системы» (ОНТИ)

https://youtu.be/HtEfirW0oQw

20 Умный город Устинов Юрий Александрович, руководитель Детского технопарка 
МИЭТ https://youtu.be/3OxeO7g1hjY

21 Беспилотный транспорт
Южаков Владислав Витальевич, Политех, разработчик программно-
аппаратного комплекса для автоматизации наземного транспорта 

CONTOUR | Self-drive system
https://youtu.be/TI3VKOVd0R4

22 Science – Art Вольнов Илья Николаевич, кандидат технических наук, доцент 
Политеха https://youtu.be/g1FCQS5oeac


