
 

 

ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ  

К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

 
25 января 2022 года 

  

 

09:55 – Открытие марафона «День студента со «Знанием».  

  

10:00  Открытие 2 сезона Всероссийского студенческого конкурса «Твой 

Ход»  

 

Гости: 

– Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации; 

– Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

– Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам 

молодежи; 

– Виктор Садовничий, ректор Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова.  

 

10:25 – Презентация конкурса на символ российского студенчества.  

 

10:50 – Запуск конкурса на участие в платных стажировках в проекте.  

 

10:55 – Старт онлайн кастинга среди студентов на лица проекта.  

 

11:00 – Запуск Всероссийского конкурса молодежных проектов для вузов.  

 

11:25 – Запуск официальных часов Всероссийского студенческого 

конкурса «Твой Ход».  

 

11:30 – Мастер-класс по теме: Как играть на волынке и правильно носить 

килы.  

 

Гости: оркестр волынщиков Москвы.  

 

11:57 – Трансляция Всероссийской интеллектуально-развлекательной 

онлайн-викторины «Битва вузов».  

 

12:00 – Мастер-класс по теме:  

Как снять документальный фильм и выиграть первый фестиваль.  

 

Гости:  

– Мария Готлиб, программный директор Центра документального 

кино; 

– Арина Прошина-Кулик, студентка ВГИК, мастерская Сергея 

Мирошниченко; 

– Иван Родин, студент ВГИК, мастерская Сергея Мирошниченко.  

 

 

12:25 – Эксперименты в области химии.  
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12:35 – Прямое включение региональных вузов с презентацией лучших 

проектов.  

 

Гости: члены Совета обучающихся при Минобрнауки России 

 

12:40 – Прямое включение региональных мероприятий.  

 

12:45 – О работе центров компетенций АНО «Россия – страна 

возможностей».  

 

Гости:  

– Дмитрий Гужеля, руководитель Департамента оценки  

и методологии АНО «Россия – страна возможностей», автор проекта 

«Центры компетенций»; 

– Артем Суходоев, ведущий специалист Департамента оценки  

и методологии АНО «Россия – страна возможностей», методолог; 

– Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда 

«Система».  

 

13:10 – Диалог с Сергеем Мардановым, директором по связям  

с университетами в VK.  

 

13:25 – Лекция на тему: «Большие навыки» от студентов вузов  

– выпускников Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

 

Гости:  

– Зинаида Гольман, победитель конкурса «Большая перемена», 

студентка 1 курса факультета экономических и социальных наук 

РАНХиГС; 

– Иван Савинов, финалист конкурса «Большая перемена», студент  

1 курса факультета прикладной математики и физики МФТИ; 

– Иван Лукьянов, финалист конкурса.  

 

13:35 – Выступление и интервью Олега Аккуратова, пианиста, вокалиста  

и джазового импровизатора 

 

14:00 – Мастер-класс по теме: Нейросети и дизайн: как новые технологии 

влияют на креатив.  

 

Гости:  

– Альбина Гайнуллина, ведущий дизайнер Студии Артемия Лебедева; 

– Миша Грин, ведущий дизайнер Студии Артемия Лебедева; 

– Николай Пере, основатель и креативный директор Академии 

презентаций Bonnie&Slide.  

 

14:30 – Эксперименты в области химии.  

 

14:37 – Прямое включение региональных вузов.  

 

Гости: члены Совета обучающихся при Минобрнауки России 
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14:40 – Прямое включение региональных мероприятий.  

 

14:45 – Диалог с Андреем Себрантом, директором по маркетингу сервисов 

«Яндекса».  

 

15:10 – Выступление и интервью Вероники Кожухаровой, саксофонистки.  

 

15:35 – Трансляция Всероссийской интеллектуально-развлекательной 

онлайн-викторины «Битва вузов».  

 

15:38 – Прямое включение региональных мероприятий.  

 

15:43 – Интервью с Павлом Степановым, руководителем направления 

«Наука» Российского движения школьников 

 

15:50 – Эксперименты в области химии.  

 

15:58 – Прямое включение региональных вузов.  

 

Гости: члены Совета обучающихся при Минобрнауки России 

 

16:05 – Мастер-класс по теме: Тренды SMM-продвижения: как создать 

популярный аккаунт.  

 

16:35 – Диалог с Юлианой Слащевой, председателем правления киностудии 

«Союзмультфильм», председателем правления Ассоциации 

организаций индустрии анимационного кино, генеральным директором 

киностудии имени М. Горького 

 

17:00 – Паблик-ток и мастер-класс по теме: Голос как инструмент: 

настройка и использование.  

 

Гости:  

– Карен Арутюнов, актер дубляжа, сценарист, режиссер, продюсер;  

– Дарья Блохина, актриса звучания и тренер по голосу.  

 

17:30 – Мероприятие с участием Сергея Кириенко, первого заместителя 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.  

 

18:40 – Закрытие марафона «День студента со «Знанием».  

  

  


