Министерство образования и науки РФ
ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
НИУ « Высшая школа экономики»
Фонд «Институт экономики города»
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»
проводят
Седьмые Сабуровские чтения,
в рамках которых 12 февраля 2016 года в 16.00,
в Гимназии № 1811 «Восточное Измайлово»
состоится конференция
ПРОГРАММА
15.30 – 16.00 Сбор гостей.
16.00 – 16.05 Открытие конференции. Приветственное слово
Заир-Бека С.И., ведущего эксперта Института образования НИУ
"Высшая школа экономики".
16.05 – 16.30 Видеосюжет, посвященный памяти Е.Ф.
Сабурова.
16.30 – 16.35 Вступительное слово А.А. Рывкина, директора
Гимназии № 1811 «Восточное Измайлово».
16.35 – 16.45 «Изучение литературы в Гимназии №1811.
Традиции и инновации». Докладчик - Юганова Ф.С., учитель
словесности.
16.45 – 18.15 Презентации сессионных и межсессионных
работ обучающихся 7-10 классов Гимназии №1811 «Восточное
Измайлово»:
I. Наши пособия.
- Анимационный фильм «Тайна силы богатырской».
Проектная группа: Акишина Варвара (7 «Б»), Тимофей
Коржебин, Артём Покрой 7«А»; руководители проектной группы –
А.Ю. Навернюк, В.М. Навернюк - педагоги дополнительного
образования;
- Запуск проекта «Сколько это в современных мерах и весах»?
Докладчики – Кузьмина Анна и Александра Постникова (7
«А»).
II. По следам сессий «Былина »и «Баллада».

- Творческие работы обучающихся: Александра Бобруна,
Александра Чистякова, Ивана Черных (7 «А»), Глеба Худякова (7
«Б»).
III. «По следам Детско-взрослой академии».
- Зима. Кино. «Картины художника Феди в фильме А. Митты
«Гори, гори, моя звезда».
Докладчик – Александра Лысогорская;
- Лето. Поэзия. Стихотворение О.Э. Мандельштама «Ты
красок себе пожелала» (из цикла «Армения»). Докладчики –
Режина Нтахомпагазе и Екатерина Пурьева (7 «Г») - руководитель
группы – Зотова Л.А., учитель естествознания.
18.15 – 18.45 Обсуждение.
18.45 – 19.15 Кофе-пауза.
19.15 – 19.45 Чтение стихов Е.Ф.Сабурова и выступление
гостей.
19.45 - Закрытие конференции.

Директор

А.А.Рывкин

Уважаемые коллеги!
Институт образования Высшей школы экономики приглашает вас
принять участие в открытом семинаре
«Актуальные исследования и разработки в области
образования»,
посвященном 70-летию со дня рождения Евгения Федоровича
Сабурова.
Семинар состоится 16 февраля 2016 г. с 16:00 до 18:00 по адресу:
Мясницкая, д. 20, ауд. 311.
Тема: «Мастер социальной драматургии»
Евгений Федорович Сабуров – выдающийся
экономист, политик, педагог, поэт и драматург,
один из основоположников нормативного
подушевого финансирования образования в
России. Разрабатывал теорию сигналов и
фильтров для общественных благ, оценку
инвестиций в человеческий капитал как основу
гуманитарной экономики. В течение ряда лет был научным
руководителем Института развития образования НИУ ВШЭ, а в
дальнейшем – научным руководителем Федерального Института
развития образования.
В программе семинара: доклады, дискуссия, фильмы о Е.Сабурове.
С докладами о драме идей в переходные 90-е годы, формировании
нового общества и гуманитарной экономики выступят:
А. Асмолов, д.псих.наук, проф., академик РАО, директор ФИРО;
А. Аузан, д.эконом.наук, проф., декан экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова;
В. Собкин, д.псих.наук, проф., академик РАО, руководитель Центра
социологии образования Института управления образованием РАО.

В дискуссии примут участие: Т. Абанкина, М.Агранович, Е.
Гонтмахер, С. Заир-Бек, Н. Косарева, Т. Клячко, Т. Малева, Е.
Соболева, Н. Типенко, Е. Хижнякова, А. Цирульников, А. Чернявский.
Руководители семинара – Ирина Абанкина, Виктор Болотов, Ярослав
Кузьминов, Александр Сидоркин, Исак Фрумин.
Исполнительный секретарь семинара – Надежда Княгинина
(nknyaginina@hse.ru); тел.:+7 (495) 772-95-90 * 22305.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311.
Начало в 16:00.
Всех, кто планирует принять участие в семинаре и не имеет
постоянного пропуска НИУ ВШЭ, просим подтвердить
участие до 12:00 16 февраля, заполнив форму.
Для тех, кто не сможет очно принять участие в семинаре, будут
организованы вебинар и онлайн-трансляция.
Для регистрации на вебинар перейдите по ссылке.
Ссылка на онлайн-трансляцию:
для iPad, iPod, iPhone;
для компьютера и ноутбука.
Пожалуйста, будьте внимательны, ссылка начнет работать в 16-00 по
московскому времени.
Материалы семинаров вы можете просмотреть на сайте Института
образования НИУ ВШЭ.
Информационный партнер семинара – ежеквартальный научнообразовательный журнал "Вопросы образования".
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СЕДЬМЫЕ САБУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ,
посвященные 70-летию со дня рождения
Евгения Федоровича Сабурова
Уважаемые коллеги!
Фонд «Институт экономики города» приглашает вас принять участие
в круглом столе «Управление городскими агломерациями как ресурс
экономического развития».
Круглый стол состоится 17 февраля 2016 года с 15:00 до 17:00 по
адресу: Москва, ул. Тверская, д. 20/1 (вход с Настасьинского переулка), 2
этаж, конференц-зал Фонда «Институт экономики города».
Круглый стол проводится в рамках Седьмых Сабуровских чтений,
посвященных 70-летию со дня рождения Евгения Федоровича Сабурова.
Евгений Федорович Сабуров – выдающийся экономист, политик,
педагог, поэт и драматург. Разрабатывал теорию сигналов и фильтров для
общественных благ, оценку инвестиций в человеческий капитал как
основу гуманитарной экономики, уделял большое внимание вопросам
развития местного самоуправления в России. В течение ряда лет был
научным руководителем Института развития образования НИУ ВШЭ, а в
дальнейшем - научным руководителем Федерального Института развития
образования. Был первым Председателем Попечительского совета Фонда
«Институт экономики города».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Основные тенденции развития крупногородских агломераций
на современном этапе
Возможные модели управления городскими агломерациями в
целях оптимизации экономического развития территорий
Вопросы нормативно-правового обеспечения агломерационных
процессов
Приоритетные сферы межмуниципального взаимодействия в
рамках городских агломераций

Желающих принять участие в Круглом столе просьба сообщить по
адресу: kosareva@urbaneconomics.ru или по тел. 8 (495)-787-45-40 (Седова
Елена Владимировна).
С уважением,

Президент Фонда

Н.Б. Косарева

