
  Время Мероприятие 

  10.00 - 13.00  
 

Открытая площадка  
 

  13.00 - 14.00 
  
  

Эффектон. Инструменты психодиагностики и развития 
Демонстрация работы комплекса компьютерных психодиагностических                             
и развивающих программ Effecton Studio 

  14.00 - 15.00 
  
  

Открытая площадка  
Демонстрация VR-приложений и роботототехники; 
Заполнение анкет на вступление в национальный реестр экспертов 

  15.00 - 16.00 
  

Демонстрационный урок «Ракета в чемодане»   
Сборка и разборка уникального прототипа ракеты-носителя «Союз-ФГ», 
демонстрация ракеты в VR.   
Проводят научные сотрудники  МВЦ «Самара Космическая» 

  16.00 - 17.00 Мастер-класс по робототехнике 
На занятии все желающие могут научиться программированию и основам 
робототехники.   
Проводят специалисты «Лиги Роботов»   

  17.00 - 18. 00 
  
  

Учебник РКИ XXI века: использование новых технологий на уроках русского языка 
как иностранного 
На мастер-классе участникам расскажут о концепциях современных учебников по 
РКИ: их особенностях, методологии и представлении материала. Также будет 
рассказано о современных мобильных приложениях, которые можно использовать на 
уроках русского как иностранного. 
Проводит Плотникова Ольга Витальевна (МГОУ) 
  

Зал «А», Центральная 
выставочная аллея, АЕ 2.6 
 

 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

1 ММСО         10 апреля (среда) 



  Время Мероприятие 

  10.00 - 11.00  
 

Открытая площадка  
Демонстрация VR-приложений и роботототехники; 
Заполнение анкет на вступление в национальный реестр экспертов              

  11.00 - 12.00 Демонстрационный урок «Ракета в чемодане»   
Сборка и разборка уникального прототипа ракеты-носителя «Союз-ФГ», демонстрация 
ракеты в VR. 

  12. 00 - 13.00 
  

Мастер-класс по робототехнике 
На занятии все желающие могут научиться программированию и основам робототехники.  
Проводят специалисты «Лиги Роботов»  

  13.00 - 14.00 Мастер-класс «Развитие языковых компетенций студентов через использование 
иностранных языков в обучении» 
Повышение качества обучения иностранным языкам в процессе подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий 
Проводит  Усачев Евгений Владимирович, проректор Московской международной академии 
по международным связям 

  14.00 - 15.00 Открытая площадка  
Демонстрация VR-приложений и роботототехники; 
Заполнение анкет на вступление в национальный реестр экспертов  

  15.00 - 16.00 
  

Демонстрационный урок «Ракета в чемодане»   
Сборка и разборка уникального прототипа ракеты-носителя «Союз-ФГ», демонстрация 
ракеты в VR. 
Проводят научные сотрудники  МВЦ «Самара Космическая» 

  16.00 - 18.00 Мастер-класс «Инновационные методы по профориентации с  использованием 
компьютерной программы «Эффектон» 
На мастер-классе участники получат краткую информацию о современных научных 
концепциях по проблеме профориентации, а также практические подходы проведения 
профотбора через КП «Эффектон».  
Будет продемонстрировано как писать интерпретации, резюме и психологический портрет  
Проводит Шилакина Анна Васильевна, кандидат психологических наук, профессор 
(Институт мировых цивилизаций) 

Зал «А», Центральная 
выставочная аллея, АЕ 2.6 
 

2 ММСО         11 апреля (четверг) 



  Время Мероприятие 

  10.00 - 11.00  
 

Открытая площадка  
Демонстрация VR-приложений и роботототехники; 
Заполнение анкет на вступление в национальный реестр  экспертов        

11.00 - 12.00 Мастер-класс  "Инновационная технология обучения каллиграфии" 
На мастер-классе желающие смогут на практике освоить основные шаги-алгоритмы 
безошибочного каллиграфического письма  букв, познакомиться с уникальным 
учебным пособием нового поколения "Каллиграфия букв: развивающие прописи"  
Проводит Суворина Елена Александровна, директор ЧУДО «Русская школа» 

  12. 00 - 13.00 
  

Мастер-класс по робототехнике 
На занятии все желающие могут научиться программированию и основам 
робототехники  
Проводят специалисты «Лиги Роботов»  

  13.00 - 14.00 Эффектон 
Демонстрация работы комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих 
программ Effecton Studio 
Тестирование 

  14.00 - 15.00 Универсариум. Открытая система электронного образования 
Презентация  

  15.00 - 16.00 
  

Мастер-класс  "Инновационная технология обучения каллиграфии" 
На мастер-классе желающие смогут на практике освоить основные шаги-алгоритмы 
безошибочного каллиграфического письма  букв, познакомиться с уникальным 
учебным пособием нового поколения "Каллиграфия букв: развивающие прописи"  
Проводит Суворина Елена Александровна, директор ЧУДО «Русская школа» 

  16.00 - 17.00 Мастер-класс по робототехнике 
На занятии все желающие могут научиться программированию и основам 
робототехники  

  17. 00 - 18.00 
  

Открытая площадка  
Демонстрация VR-приложений и роботототехники; 
Заполнение анкет на вступление в национальный реестр экспертов              

Зал «А», Центральная 
выставочная аллея, АЕ 2.6 
 

3 ММСО         12 апреля (пятница) 



  Время Мероприятие 

  10.00 - 11.00  
 

Открытая площадка  
Демонстрация VR-приложений и роботототехники; 
Заполнение анкет на вступление в национальный реестр  экспертов        
 

11.00 - 12.00 Мастер-класс  "Инновационная технология обучения каллиграфии" 
На мастер-классе желающие смогут на практике освоить основные шаги-алгоритмы 
безошибочного каллиграфического письма  букв, познакомиться с уникальным 
учебным пособием нового поколения "Каллиграфия букв: развивающие прописи"  
Проводит Суворина Елена Александровна, директор ЧУДО «Русская школа» 
 

  12. 00 - 13.00 
  

Эффектон 
Демонстрация работы комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих 
программ Effecton Studio 
Тестирование  

  13.00 - 15.00 Открытая площадка  
Демонстрация VR-приложений и роботототехники; 
Заполнение анкет на вступление в национальный реестр экспертов                

  15.00 - 16.00 
  

Мастер-класс  "Инновационная технология обучения каллиграфии" 
На мастер-классе желающие смогут на практике освоить основные шаги-алгоритмы 
безошибочного каллиграфического письма  букв, познакомиться с уникальным 
учебным пособием нового поколения "Каллиграфия букв: развивающие прописи"  
Проводит Суворина Елена Александровна, директор ЧУДО «Русская школа» 
 

  16.00 - 17.00 Открытая площадка  
Демонстрация VR-приложений и роботототехники; 
Заполнение анкет на вступление в национальный реестр экспертов                  

Зал «А», Центральная 
выставочная аллея, АЕ 2.6 
 

4 ММСО         13 апреля (суббота) 
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