
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III международная конференция  

 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

 

Россия, Москва, 25 ноября 2019 г. 

 

Цель конференции: обмен опытом по актуальным вопросам развития образовательного 

и социального-воспитательного процессов в условиях цифрового общества 

Языки конференции: русский, английский 

(Conference languages: Russian, English) 
 

Основные темы конференции: 

1. Цифровая трансформация в образовании: будущее наступило?  

2. Запросы рынка труда и потребность кадров для цифровой экономики 

3. Проблемы и перспективы академической мобильности 

4. Развитие образовательного и социально-воспитательного процессов в условиях 

цифрового общества 

5. Повышение конкурентоспособности образовательных программ в России и 

международном пространстве 

6. Студентоцентрированый подход  в образовательно-воспитательном процессе 

7.  Инновационные подходы и методики обучения в условиях цифрового общества  

8. Развитие поликультурного пространства образовательной организации  

 

Время проведения конференции 25 ноября 2019 г. 

Место проведения Финансовый университет, Ленинградский пр-т 55, ауд. 213 

Время проведения с 12-00 до 18-00 
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СЕКЦИЯ 1 

СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 

РАЗВИТИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ У СТУДЕНТОВ 

Начало в 15:30 

Ленинрадский пр-т, д. 51/4, ауд. 34 

 

Модераторы  

Адамская Любовь Владимировна – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.соц.н., Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» 

Козлова Надежда Павловна – доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент 

Короткова Юлия Андреевна – студентка 2 курса Факультета государственного 

управления и финансового контроля, Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

ГЛАДКОВА СОФЬЯ ДМИТРИЕВНА – студент гр. РСО19-5, Финансовый университет 
Тема: Тренды интернет-маркетинга и рекламы в условиях цифровизации экономики 

Научный руководитель: Крайнева Раиса Канафиевна – к.э.н., доцент, кафедра «Логистика и 

маркетинг», Финансовый университет 

ОРЛОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, уч.гр. ГМУ19-3. Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Тема: Новое направление внеаудиторной работы.  

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление». 

ЧЕНЦОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, ГМУ18-4, ГМУ3-2. Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

АЛИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ГМУ18-4, ГМУ3-2. Факультета 

государственного управления и финансового контроля 

Тема: Внешняя деятельность ПО СК «Самоуправление вне границ»: Возможности, проблемы, 

перспективы.  

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление». 

ШАЛАЕВ ИЛЬЯ ЛЕОНИДОВИЧ, – уч.гр. ГМУ18-6. Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Тема: Модель региональной практико-ориентированной работы.  

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, – к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление». 

КОЧЕТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, – уч.гр. ГМУ18-6. Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

КИРИЛЛОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, уч.гр. ГМУ18-6. Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Тема: Современные виды и проблемы работы со студентами во внеучебный период, способы их 

решения.  

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление». 

ЧЕРКАСОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, уч.гр. ГМУ4-4. Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Тема: Основные аспекты менеджмента студенческих организаций на современном этапе. 

Научный руководитель: Мусинова Нина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление». 

ОВЧИННИКОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ ГМУ3-4 

КОЧАРЯН КРИСТИНА КАРЕНОВНА, ГМУ3-4 
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Тема: К вопросу развития лучших практик студенческого самоуправления в профессиональных 

клубах и объединениях на площадке университетов.  

Научный руководитель: Белогруд Игорь Николаевич, д.ф.н., профессор кафедры 

«Управление персоналом и психология» 

ЛЯХОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ, уч. гр. ГМУ 4-4. Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Тема: Перспективные формы обучения на примере деятельности студенческих объединений: 

реализуемая практика и возможности. 

 Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление». 

БОГДАНОВ ЕВГЕНИЙ ЮГОСЛАВОВИЧ, уч.гр. СОЦ19-3. Факультета 

государственного управления и финансового контроля 

Тема: Деятельность студенческих самоуправлений в СССР.  

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление». 

АДАМСКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, к.соц.н, доц., доцент кафедры «Государственное 

и муниципальное управление» Финансового университета  

Тема: Проектные методы в работе студенческого клуба: сложности организации и перспективы 

развития. 

КОРОТКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, уч. гр. ГМУ3-2 Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Тема: Зарубежный опыт внеаудиторной работы студентов. 

 Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление». 

САЗАНОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, уч. гр. ФЭФ19-6 Факультет финансовых 

рынков им. Геращенко 

Тема: Значение для студентов проведение встреч с перспективными работодателями. 

Научный руководитель: Будович Юлия Ивановна, д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 

ОТМАХОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА , уч.гр.РСО 19-2 Факультета политологии и 

социологии  

ШАШКОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА уч.гр. РСО 19-2 Факультета политологии и 

социологии 

Тема доклада Специфика студенческой внеаудиторной работы в современных университетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


