
 

 
  

9.00 – 10.00

  

Регистрация участников, холл 2 эт., административный корпус «Москва»

 
9.00 – 9.55 Кофе-брейк, ауд. 212, административный корпус «Москва»

11.15 – 11.30 Кофе-брейк, ауд. 212, административный корпус «Москва»

  

 
 11.30 – 12.00

12.00 – 12.20

Презентация проведенного исследования 
существующей отечественной практики 
реализации учебных курсов, направленных 
на изучение основ систем искусственного 
интеллекта в системе общего образования

Опыт проведения занятий по информатике 
по темам искусственного интеллекта в 
городе Новосибирске

Шрайнер Борис 
Александрович,
Доцент кафедры 

информационных систем
и цифрового образования 

ФГБОУ ВО НГПУ

Позина Марина Борисовна
Заведующий кафедрой 

Психологии
Университет «Синергия»

 
 

 

 
 

 

10.00 – 10.15

10.15 – 10.45

Приветственное слово.
Итоги экспертной сессии 

от 20.05.2021 г.

10.45 – 11.15
Инструменты для программ 

обучения искусственного 
интеллекта

Министерство просвещения
Российской Федерации 

Васильев Артем Игоревич, 
Ректор

Университет «Синергия»

Дробышевская Алёна 
Александровна,

Руководитель направления
по развитию бизнеса, 

направление машинного 
обучения Яндекс Облако

Приветственное слово

ПРОГРАММА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ
«Создание современного учебно-методического обеспечения 
процесса реализации в системе общего образования учебных курсов, 
направленных на изучение основ искусственного интеллекта»

г. Москва; Ленинградский проспект, д. 80, кор. Е; 10:00, 27.05.2021 г. 

Время Спикер Тема



 

12.20 – 12.50

Презентация предложений участников 
экспертной сессии по созданию концепции и 
структуры учебно-методического комплекса 
по реализации в системе общего образования 
учебных курсов, направленных на изучение 
основ систем искусственного интеллекта

Уварова Наталья Николаевна,
декан факультета Педагогики

и психологии Университета 
«Синергия», кандидат 

педагогических наук, доцент

 

13.30 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 15.10

Итоговая версия концепции и структуры
учебно-методического комплекса по 
реализации в системе общего образования 
учебных курсов, направленных на изучение 
основ систем искусственного интеллекта

Дискуссионная площадка «Обсуждение концепции и структуры 
учебно-методического комплекса по реализации в системе общего 
образования учебных курсов, направленных на изучение основ систем 
искусственного интеллекта» (сбор предложений по итоговой 
концепции и структуре учебно-методического комплекса на разных 
уровнях общего образования)

Васильев Артем Игоревич, 
Ректор

Университет «Синергия»
Подведение итогов экспертной сессии

Уварова Наталья Николаевна,
декан факультета Педагогики

и психологии Университета 
«Синергия», кандидат 

педагогических наук, доцент

12.50 – 13.30 Обед, столовая, 1 эт., корпус «Санкт-Петербург»
 

ПРОГРАММА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ
«Создание современного учебно-методического обеспечения 
процесса реализации в системе общего образования учебных курсов, 
направленных на изучение основ искусственного интеллекта»

г. Москва; Ленинградский проспект, д. 80, кор. Е; 10:00, 27.05.2021 г. 

Время Спикер Тема


