
 
 

 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ * День 1 
* Программа формируется. Могут быть изменения в расписании, составе спикеров и тематике выступлений. 

 

http://www.benuaconf.ru/ 
Дата: 20 марта 2020 года (пятница) 
Время проведения: 10.00-19.00 
Место проведения: Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 17г, Общественное пространство БЕНУА 1890  http://www.benua1890.ru/ 
Билеты:  https://benua.timepad.ru/event/1061023/ 

РАСПИСАНИЕ: 

09.00 Бизнес-тур по Школе Бенуа / Начало регистрации 
 

10.00 - 10.15 Открытие конференции  

✔ Елена Плахтий, генеральный директор Общественного пространства Бенуа 1890 

✔ Приветствие участников от партнёров мероприятия  

10.15 - 13.30 Деловая программа. Официальная часть. 

Открытая дискуссия: «Детское образование сегодня. Проблематика и пути развития»                           Большой зал 
 

 

Время Блок Эксперты Проблематика Спикеры 

 
10.15-11.45 
1,5 часа 

 
ГОСУДАРСТВО 

Представители Комитетов и 
государственных структур 
поддержки 
предпринимательства 
 

Государственно-частное 
партнерство в сфере 
образования. 
 

1. Владимир Николаевич Княгинин (приглашенный спикер) 
Вице-губернатор, Санкт-Петербург 
«Роль государства в формировании модели 
государственно-частного партнерства в сфере 
образования» 

http://www.benuaconf.ru/
http://www.benua1890.ru/
https://benua.timepad.ru/event/1061023/


Модератор: 
Амет Володарский 
Омбудсмен в сфере 
образования, уполномоченный 
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей. 
Руководитель объединенного 
экзаменационного центра 
Кембриджского университета в 
РФ, Председатель комиссии по 
образованию научного совета 
при президиуме РАН, Автор 
информационно-
аналитического проекта 
«РосВуз.РФ», Москва 
«Современные подходы к 
взаимодействию с органами 
исполнительной власти. 
Контроль и надзор или 
коллаборация и 
консультирование?» 
 
 

Изменения и 
нововведения в области 
поддержки социального 
предпринимательства в 
2020г. 
 
Лицензирование. 
Регуляторный аппарат 
образовательной 
деятельности. 
 
«Помоги себе сам». Что 
нужно знать и уметь 
владельцу ЧОУ? 
 
 
 

2. Представитель комитета по образованию, Санкт-Петербург 
(приглашенный спикер) 
«Лицензирование образовательной деятельности. 
Регуляторный аппарат» 

3. Роман Алексеевич Голованов (приглашенный спикер) 
Глава Комитета по инвестициям, Санкт-Петербург 
«Возможно ли государственно-частное партнерство в 
сфере образования?» 

4. Ольга Юркина (приглашенный спикер) 
Руководитель Центра Инноваций Социальной Сферы, Санкт-
Петербург 
«Какую поддержку оказывает государство частному 
сектору в сфере образования?» 

5. Евгений Елисеев 
Центр поддержки соц.предпринимателей, Санкт-Петербург 
«Актуальные меры поддержки в области 
соц.предпринимательства по Санкт-Петербургу в 2020г.» 

6. София Парсаданян 
Центр поддержки соц.предпринимателей, Ленинградская 
область 
«Актуальные меры поддержки в области 
соц.предпринимательства по Ленинградской области в 
2020г.» 

 

15 мин. Технический 
перерыв 

   

 
12.00-13.30 
1,5 часа 

 
ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Представители классического 
сектора образования, 
руководители 
государственных учреждений 
начальной, средней и высшей 
школы 
 
Модератор: 
уточняется 

Трансформация 
современного 
классического 
образования и школьного 
пространства. 
 
Преемственность 
ступеней обучения. 
 
Помним прошлое, 
стремимся в будущее. А 
живы ли традиции 
классических школ? 

1. Елена Казакова (приглашенный спикер) 
Доктор педагогических наук, Руководитель Школьной Лиги 
Роснано, Профессор и Заведующий Кафедрой СПбГУ, Санкт-
Петербург 
«Перспективы российской школы в тенденциях мирового 
рынка образования» 

2. Сергей Салкуцан 
Заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ "Новые 
производственные технологии" 
ФГАОУ ВО "СПбПУ Петра Великого" 
«Живые традиции классических школ. Вызовы будущего» 

3. Михаил Пучков 



 
Долой формализм? 
А что дает урочная 
система? 
 
Оценка качества 
образования. 
 
 
 

Проректор по инновационной деятельности и 
информационным технологиям, РГПУ им. Герцена, Санкт-
Петербург 
«Преемственность образовательных ступеней» 

4. Елена Юдина (приглашенный спикер) 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры 
"Возрастная психология" факультета "Психология 
образования" МГППУ, старший научный сотрудник, 
заведующая лабораторией психологических проблем 
подготовки педагогов, Москва 
«Оценка качества государственного и частного 
образования» 

5. Приглашенный спикер 
Профессиональный HR-Клуб «КАК ДЕЛАТЬ», Санкт-
Петербург/Москва 
«Выпускник/работник будущего» 

6. Уточняется 
Вторая Санкт-Петербургская гимназия 

7. Уточняется 
ИТМО 

8. Уточняется 
ВШЭ 

9. Уточняется 
Михаил Сперанский (Политех) 

 

Время Для спикеров  Время Для участников 

13.30-15.00 

1,5 часа 

Деловой обед «BestLunch» 
Стратегическая сессия 
(1 этаж, Гостиная) 

13.30-15.00 

1,5 часа 

 

Обед для участников * 
(1 этаж, ресторан Ферма Бенуа) 
* Обед не входит в стоимость билета конференции 

Нетворкинг 
Бизнес-тур по Школе Бенуа 

 

15.00 - 19.00 Деловая программа (продолжение) 
Открытая дискуссия: «Детское образование сегодня. Проблематика и пути развития» (большой зал) 

 

 
15.00-16.30 
1,5 часа 

 
БРЕНДЫ 

Представители частного сектора 
образования, основатели 

Государственное или 
частное детское 
образование, что 

1. Юрий Белонощенко (приглашенный спикер) 
Основатель Бэби-Клуб, Москва 
«Философия бренда» 



детских образовательных 
брендов и создатели франшиз  
 
Модератор: 
Мария Корнилова 
Группа компаний РИКИ. Главный 
редактор издательского проекта 
"Смешарики", "Малышарики". 
Организатор лагерей "Отцы и 
дети". Сооснователь частной 
школы «Самолет», Санкт-
Петербург 
«Уникальность или 
масштабирование.  
Философия бренда» 

выбирает современный 
родитель? 
 
Развитие частного 
образования: сетевые 
проекты и франшиза. 
 
Стратегии роста бизнеса - 
через создание сети или 
развитие продукта. 
 

2. Андрей Лушников 
Создатель Школы Бенуа, Санкт-Петербург 
«Школа в стиле Айкидо» 

3. Елена Морозова 
Создатель и директор частной школы Взмах, Санкт-Петербург 
«Образовательная модель, ставшая традицией» 

4. Валентина Михайлова 
Основатель и директор Монтессори-школы Михайловой, 
Санкт-Петербург 
«От рождения до выпуска из школы – можно ли обучать 
непрерывно? 

5. Денис Кащеев 
Директор и совладелец детского сада «Маленькая страна» в 
Кудрово, Руководитель направления сети детских садов 
«Маленькая страна» по Северо-Западу, Председатель 
правления Ассоциации Частных образовательных 
учреждений Ленинградской области, Санкт-Петербург 
«Конкурентоспособность сети в сфере социального 
предпринимательства» 

6. Анна Вендик 
Учредитель, директор детских реджио-садов "Гнездо", 
ведущая семинаров и тренингов по Реджио-подходу, 
Руководитель Предшколы частной школы "Самолет", Санкт-
Петербург 
«Есть ли место самостоятельному детскому выбору в 
образовательном маршруте?» 

7. Мария Вальганова 
Основатель и директор сети частных школ и детских садов 
«Смарт Скул», Москва 
«Потребности родителей. Можно ли быть спокойным за 
образование детей?» 
Уточняется 

8. Уточняется 
Вальдорфская школа 

9. Уточняется 
Частная школа Деловая волна, Ламбери 

10. Уточняется 
Частная Школа Праздник 

11. Уточняется 
Частная Школа Эпиграф 



15 мин. Технический 
перерыв 

   

 
16.45-18.15 
1,5 часа 

 
ТРЕНДЫ 
 (общее 
образование) 

Представители российских и 
зарубежных школ, эксперты 
альтернативных 
образовательных систем 
 
Модератор: 
уточняется  

Какие тренды и 
тенденции в общем 
детском образовании 
актуальны сейчас и 
получат развитие в 
дальнейшем? 
 
Российский и мировой 
образовательный опыт. 
Работает ли в России? 
 
Чем частное образование 
отличается от 
альтернативного? 
 
Какая она, школа 
будущего? 
 
 

1. Ирина Солонова 
Директор программы «Образовательный Марафон: 
Финляндия, Россия, Казахстан», член совета директоров 
международной ассоциации Worlddidac, основатель и 
директор Ruspro Education, Санкт-Петербург/Хельсинки 
«Феномен финского образования» 

2. Константин Серёгин  
Директор по развитию Центра разработки образовательных 
систем «Умная школа», Иркутск, Москва 
«Дизайн современного образовательного пространства» 

3. Дима Зицер (специальный гость) 
Педагог, директор Института Неформального образования 
INO, основатель школы "Апельсин", Санкт-Петербург, 
Израиль. 
«Частное или альтернативное? Разбираемся в терминах» 

4. Михаил Эпштейн 
Сооснователь и идеолог частной школы «Эпишкола», 
руководитель проекта «Институт альтернативного 
образования им. Я.Корчака», соавтор и первый руководитель 
Программы «Школьная лига РОСНАНО», со-основатель 
сообщества «Другие школы», Санкт-Петербург, Нью-Йорк 
«В координатах альтернативной школы» 

5. Ирина Беляева 
Со-основатель школы KIT и семейного коворкинга "Дом 
Гнома", со-организатор сообщества "Другие школы", Санкт-
Петербург 
«Школа – это не игра?» 

6. Адаин Ло 
Тематика уточняется (Инклюзия – право и принципы) 

7. Уточняется 
Международная школа для одаренных детей «Летово», 
Москва 

8. Уточняется 
Семейное образование 
 



 
18.15-19.00 
45 минут 

 
ШколПРОсвет 

Представители альтернативных 
школ сообщества «Другие 
Школы» 
Воркшоп. Открытый диалог с 
аудиторией 
 
 
Модератор: 
уточняется  
 

Чем отличаются 
альтернативные школы? 
 
Как родителям сделать 
свой выбор? И к каким 
вопросам быть готовыми 
школам? 
 
Какие вопросы можно и 
нужно задавать школе? 

Программа и участники формируются 

 

10.00-18.00 Выставка (зона фойе) 

Стенды компаний, работающих в сфере образования: он-лайн проекты в сфере образования, медицинские учреждения, юридическое 

сопровождение, отрасль детского питания, досуговая деятельность, производители сопутствующих детских товаров  

 

20.00  Для гостей Санкт-Петербурга 
 
Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ * День 2  
* Программа формируется. Могут быть изменения в расписании, составе спикеров и тематике выступлений. 

 

http://www.benuaconf.ru/ 
Дата: 21 марта 2020 года (суббота) 
Время проведения: 10.00-19.00 
Место проведения: Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 17г, Общественное пространство БЕНУА 1890  http://www.benua1890.ru/ 
Для родителей и детей вход свободный, программа начнется с 13.00, маркет работает с 10.00 
Для участников конференции вход по билетам 1-го дня, программа начнется с 10.00 
 

РАСПИСАНИЕ: 

Большой зал  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ   

10.00 Презентация программы второго дня   

10.15 - 11.45 Деловая программа (продолжение) 
Открытая дискуссия: «Детское образование сегодня. Проблематика и пути развития» 
 

11.45 - 12.15 Розыгрыш подарков. 
Анонсы круглых столов 

  

12.15 - 12.30       Технический перерыв. Кофе-брейк.                                                                                                                            Малый зал 
 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
13.00 - 18.00 

 
 
Фестиваль детских центров 

12.30 - 13.45 Круглый стол «Управление» 

13.45 - 15.00 Обед для участников * 
(1 этаж, ресторан Ферма Бенуа) 
* Обед не входит в стоимость билета конференции 

http://www.benuaconf.ru/
http://www.benua1890.ru/


15.00 - 16.15 Круглый стол «Маркетинг» 

16.15 - 16.30 Технический перерыв 

16.30 - 19.00 Биржа образовательных стартапов 

 

10.00-18.00 Выставка и Маркет детских товаров (зона фойе, большой зал) 

Стенды компаний, работающих в сфере образования: детские образовательные и развлекательные центры, товары для детей, медицинские 

учреждения, детское питание, досуговая деятельность. 

 
 

 

10.15 –11.45 Деловая программа для Участников конференции (продолжение). 
Открытая дискуссия: «Детское образование сегодня. Проблематика и пути развития» (большой зал) 

                                            Большой зал 

  

 
10.15-11.45 
1,5 часа 

 
ТРЕНДЫ 
(дополнитель-
ное 
образование) 

Представители российских и 
зарубежных школ, эксперты 
альтернативных 
образовательных систем, 
франшизы в дополнительном 
образовании. 
 
Модератор: 
уточняется 

Какие тренды и 
тенденции в 
дополнительном детском 
образовании актуальны 
сейчас и получат 
развитие в ближайшем 
будущем? 
 
Интересы современных 
детей и навыки будущего. 
 
Масштабирование 
успешной модели без 
потери качества. 

1. Дарья Абрамова 
Основатель школы цифрового творчества Кодабра 
«IT- как премиальный сегмент дополнительного 
образования» 

2. Александр Семенцов 
Основатель сети футбольных школ «Юниор» 
«Механизмы управления качеством при росте бизнеса» 

3. Екатерина Андреевская 
Основатель содружества интерактивных музеев КидБург, 
ЛабиринтУм, Сказкин Дом 
«Игровая образовательная среда – как основа обучения» 

4. Павел Черных 
Эксперт ООН от России в проекте развития образования, 
эксперт в проекте Всемирного банка по вопросам занятости 
населения и компетенциям, председатель экспертного 
совета SkillsCenter, главный методолог ГК КидБург 
«Знания и навыки «ребенка-будущего» 

5. Антон Сергеев 
Основатель и руководитель федеральной сети танцевальных 
школ «Дети на паркете» 



«Тренды в детском бизнесе 2015-2020 и прогноз на 2020-
2025» 

6. Александр Ружинский 
Предприниматель и общественный деятель. Основатель 
городского проекта «Петербургский стартап». Идеолог и 
основатель образовательного проекта «Startup Junior» 
«Растим предпринимателей. Создание экосистемы в 
дополнительном образовании» 

7. Уточняется 
Футболика 

8. Уточняется 
Школа программирования 21 (Сбербанк), Москва 

9. Яков Сомов (приглашенный спикер) 
Образовательный проект «Лекториум», платформа для он-
лайн курсов 
 

 

11.45 –12.15 Розыгрыш подарков (среди участников Конференции) 
Анонсы круглых столов (большой зал) 

 

12.15 - 12.30       Технический перерыв. Кофе-брейк.                                                                                                                             

 

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ  

(Программа для родителей и детей. Вход бесплатный) 

Время МАЛЫЙ ЗАЛ  

(Деловая программа для участников Конференции. Вход по билетам) 

 

13.00-18.00 

5 часов 

 
Фестиваль детских центров 
Гостями фестиваля станут родители и дети, выбирающие для 
себя образовательный центр или просто заинтересованные в 
данной сфере.  
 
На фестивале выступят представители детских центров и 
известных компаний, работающих в сфере детского 
образования и развлечений, представят свой продукт, 
проведут игры, мастер-классы и розыгрыши подарков. 
 
Более подробную информацию гости смогут получить на 
стендах наших участников. 

 

12.30-13.45 

1,15 час 

 

 

 
Круглый стол «УПРАВЛЕНИЕ» 
 

1. Мария Корнилова и Анна Вендик 
Образовательный центр «Самолет» 
«Как открыть начальную школу?» 
 
Принимаются заявки на участие 

2. … 
3. … 
4. … 
5. … 

 



13.45-15.00 
1,15 час 
 

Обед для участников * 
(1 этаж, ресторан Ферма Бенуа) 
* Обед не входит в стоимость билета конференции 

 
15.00-16.15 
1,15 час 

 

 
Круглый стол «МАРКЕТИНГ»  

 
Принимаются заявки на участие 

 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 

 

16.15-16.30 
15 мин. 
 

 
Технический перерыв 

 
16.30-19.00 
2,5 часа 

 
БИРЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАРТАПОВ 
 

Принимаются заявки на участие 
 
Экспертное жюри: представители образовательной среды, 
инвесторы, бизнесмены  
Петербургский Стартап,  
ГК Бест,  
ИТМО,  
Институт передовых производственных технологий,  
ВШЭ,  
Центр стратегических инициатив и др. 
 

 

  



Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ  

(Программа для родителей и детей. Вход бесплатный) 

 

13.00-18.00 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участники Фестиваля детских центров                                Принимаются заявки на участие 

 

 
 
 
 
 
 

№ Время Компания, спикер Тема Формат выступления 

1 13.00    

2 13.15    

3 13.30    

4 13.45    

5 14.00    

6 14.15    

7 14.30    

8 14.45    

9 15.00    

10 15.15    

11 15.30    

12 15.45    

13 16.00    

14 16.15    

15 16.30    

16 16.45    

17 17.00    

18 17.15    

19 17.30    

20 17.45    

 


