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Школьники познакомятся с авторами перемен на Всероссийском открытом 

уроке «ПроеКТОриЯ»  
 

19 марта в 13:00 (мск) состоится Всероссийский открытый урок «Авторы перемен», 

посвященный людям, чья работа – менять мир. Мероприятие пройдет при поддержке 

Министерства просвещения РФ.  

 

Кто-то совершает технологические прорывы, кто-то меняет сознание людей, кто-то – 

жизнь целого государства. Каково это – быть автором перемен? И кто создаѐт 

будущее, в котором нам предстоит жить?  

 

Спикеры урока: 

 Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна 

возможностей»  

 Алексей Козлов, член Правления ПАО «СИБУР Холдинг»  

 

На уроке школьники познакомятся с историями своих сверстников, которые уже в 

юном возрасте меняют мир к лучшему проектами и поступками. В режиме телемоста 

к прямому эфиру подключатся старшеклассники из Комсомольска-на-Амуре, 

Волгограда, Калининграда и Пестово. Видеосвязь с точками подключения 

обеспечит компания «Ростелеком». 

 

Мероприятие пройдѐт в «Точке рождения инноваций» НИТУ «МИСиС». 

 

Посмотреть открытый урок в прямом эфире сможет любой желающий в группах 

«ПроеКТОрии» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на портале 

«ПроеКТОриЯ» и через личные кабинеты образовательных организаций. Также в 

социальных сетях можно будет принять участие в традиционных активностях 

проекта: пройти образовательный тест и проголосовать в опросах по теме урока. 

Digital-партнер мероприятия – компания Mail.ru Group. 

 

Всероссийские открытые уроки – регулярные онлайн-уроки по профессиональной 

навигации, которые проводятся при поддержке Министерства просвещения РФ. 

Мероприятия нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми 

индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и 

экономики. На данный момент открытые уроки набрали более 100 миллионов 

просмотров. 

 

Адрес места проведения: «Точка рождения инноваций» НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

Ленинский пр-т, д. 6, ст.м. «Октябрьская» (кольцевая).  

___________ 

При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

Партнеры: НИТУ «МИСиС», SMIT.Studio 

Информационный партнер: Московский образовательный телеканал, Журнал 

старшеклассников «Пять углов»  

https://vk.com/proektoria
https://ok.ru/proektoria
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/login
https://proektoria.online/lessons
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Digital-партнер: Mail.ru Group 

Телекоммуникационный партнер: ПАО «Ростелеком» 

____________ 

По вопросам взаимодействия со СМИ: 

Ирина Карпенко, +7 (916) 880-0752, pressa@proektoria.online  

Аккредитация осуществляется по ссылке. 

VK / OK / Facebook / Telegram / Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kVgLU1aRAiP3Nd2ZA
https://vk.com/proektoria
https://ok.ru/proektoria
https://www.facebook.com/proektoria/
https://t.me/proektoria
https://www.instagram.com/proektoria

