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Вопросы для обсуждения: 

1. Выпускник будущего: от прогнозов к реализации. 

2. Современные методы обучения и формирования 

профессионализма. 

3. Проектные методы в современном образовании. 

4. Геймификация в современном образовательном процессе 

и ее роль в преподавании гуманитарных дисциплин. 

5. Повышение конкурентоспособности современного 

российского вуза через развитие информационно-

коммуникационной стратегии. 

6. СМАРТ-технологии в PR-продвижении компании. 

7. Опыт использования case-study в преподавании 

политологии и экономики. 

8. Научно-образовательная технология внешней 



коммуникации. 
Модераторы: 

Тюриков А.Г. – д.с.н., профессор, руководитель Департамента 

социологии Финансового университета, аудитор по 

информационной безопасности ИСО 27001:2013; 

Белоконев С.Ю. – к.п.н., руководитель Департамента политологии 

Финансового университета; 

Киселёва Н.И. - к.соц.н., доцент, заместитель руководителя 

Департамента социологии Финансового университета  

СПИКЕРЫ: 

nn ФИО, должность Тема  

1.  Баскакова Юлия Михайловна, 
руководитель проектов Управления 

социально-политических исследований 

ВЦИОМ 

Какой социолог нужен 

работодателю? 

Как его подготовить? 

2.  Бершадская Маргарита Давыдовна, зав. 

Центром развития социологического 

образования факультета социальных наук 

НИУ ВШЭ 

Судьба социологического 

образования в России 

3.  Аникеева Ольга Александровна, 

ученый секретарь федерального учебно-

методического объединения в системе 

высшего образования по УГСН 

«Социология и социальная работа, 

Российский государственный социальный 

университет 

4.  Александрова Ольга Аркадьевна д.э.н., 

профессор, заместитель директора по 

научной работе, ИСПН РАН, профессор 

департамента социологии Финансового 

университета  

Технологии и мышление: 

вмести или вместо 

5.  Юдина Татьяна Николаевна, 

д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 

социологии Российского государственного 

социального университета 

Эффективные практики 

преподавания социологии 

6.  Саблуков Александр Валентинович, 
д.с.н., профессор, Профессор кафедрой 

социологии Московский государственный 

лингвистический университет 

Востребованность 

социологического 

образования на рынке 

труда  
7.  Примаков Вячеслав Леонидович  

Д.с.н., профессор, профессор кафедры 

социологии МГУ 

 



8.  Зырянов Владимир Викторович, 

к.э.н., профессор, заместитель декана 

социологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Классическая социология 

в классическом вузе 

9.  

 

Маликова Наиля Рамазановна - д.с.н., 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 

SMART технологии в 

преподавании 

социологии: инновации и 

барьеры 

10.  Ивлев Андрей 

к.с.н., Директор программ РАНХИГС при 

Президенте РФ  

Проектная модернизация 

как метод развития 

субъектности обучаемых, 

формирования проектных 

команд и проектных 

решений (на опыте в 

рамках повышения 

высшей управленческой 

квалификации)" 

11.  Клягин Сергей Вячеславович  

д.ф.н., профессор, зав кафедры социологии 

коммуникаций РГГУ 

От Лукмана к Луману: 

образовательные 

платформы в 

парадигмальной динамике 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин 

12.  Лапшов Валерий Александрович,  

д.с.н., профессор департамента социологии 

Финуниверситета  

Подготовка социолога в 

современном финансовом 

вузе 

13.  Киселева Наталья Ильинична,  

к.с.н., доцент, заместитель руководителя 

департамента социологии Финуниверситета 

Эволюция методов 

обучения: эффективность 

и перспективность 

14.  Силласте Галина Геогиевна,  

д.ф.н., профессор департамента социологии 

Финуниверситета 

Проектные методы и 

гейминг в 

образовательном процессе 

высшей школы 

15.  Ореховская Наталья Анатольевна, 

д.ф.н., профессор департамента социологии 

Финуниверситета 

Тренинг как одна из форм 

обучения 

16.  Ратников Валентин Петрович, 

д.ф.н., профессор департамента социологии 

Финуниверситета 

Формирование 

креативного мышления – 

важнейшая цель 

современного смарт-

образования. 

17.  Кибакин Михаил Викторович,  

д.с.н., профессор департамента социологии 

Финуниверситета 

Рыночно-

ориентированные 

экспертные технологии 



обоснования и 

постоянной подстройки 

опережающих 

компетенций по 

направлениям 

"социология" и 

"политология" 

 

18.  Кораблин Юрий Алексеевич,  

к.с.н., доцент Департамента социологии 

Финансового университета 

«Утечка мозгов» как часть 

эмпирического портрета 

выпускника 2020: 

результаты 

инициативного 

социологического 

исследования  

19.  Саралидзе Вадим Александрович,  

Советник РГСУ, директор по 

стратегическому развитию МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, ст. преподаватель департамента 

социологии Финуниверситета 

Как сформировать 

практика? 

20.  Прохода Владимир Анатольевич,  

к.с.н., старший научный сотрудник кафедры 

философии образования философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доцент Департамента социологии 

Фиуниверситета  

Оценка студентами 

педагогической 

деятельности 

преподавателя 

21.  Назаренко Сергей Владимирович, 

к.с.н., доцент Департамента социологии 

Финансового университета  

Несформированные 

профессиональные 

компетенции работника в 

фокусе социального 

контроля трудового 

коллектива и 

работодателя» 

22.  Тюриков Александр Георгиевич,  
д.с.н., профессор, руководитель 

департамента социологии Финуниверситета 

 

23.  Разов Павел Викторович,  

д.с.н., профессор, заместитель руководителя 

департамента социологии Финуниверситета   

SELF-DIRECTED в 

социологическом 

образовании  

24.  Новиков Алексей Викторович, д.с.н., 

профессор, заместитель руководителя 

департамента социологии Финансового 

университета 

Выпускник будущее: 

теоретически и 

практически 

подготовленный 



социолог-исследователь 

 

25.  Камышева Инна Ивановна, экономист, 

консультант по организационному  

управления юит управлению 

эффективностью бизнеса  

 

26.  Расторгуев Сергей Викторович Д.п.н., 

профессор, заместитель руководителя 

департамента политологии Финансового 

университета 

Опыт использования case-

study в преподавании 

политологии и 

экономики» 

27.  Петросянц Даниэл Викторович, К.э.н., 

доцент, заместитель руководителя 

департамента политологии Финансового 

университета 

Повышение 

конкурентоспособности 

современного 

российского вуза через 

развитие информационно-

коммуникационной 

стратегии» 

28.  Пырма Роман Васильевич,  

К.п.н., доцент, заместитель руководителя 

департамента политологии Финансового 

университета 

СМАРТ-технологии в PR-

продвижении компании 

29.  Понявина Мария Борисовна  

К.э.н., доцент, 

Геймификация в 

современном 

образовательном процессе 

и ее роль в преподавании 

гуманитарных 

дисциплин» 

30.  Селезнев Павел Сергеевич, 

д.п.н., доцент департамента политологии 

финансового университета  

Проектные методы в 

современном 

образовании» 

31.  Галас Марина Леонидовна, 

д.и.н., профессор Департамента социологии  

Научно-образовательная 

технология внешней 

коммуникации 

 

 
Участники диспута: 

Верещагина Т.А. (г. Челябинск), Юшкова С.А., Зиброва О.С., Третьякова В.В., 

Кузина Е.СМ., Омарова Л.Б., Просеков С.А., Брушкова Л.А., Аликперова Н.В., 

Кулакова Н.Н., Золотарюк А.В., Абрадова Е.С.  

  



Внимание! 
Аудитория оборудована для проведения презентаций. 

Просьба к участникам, желающим использовать видеоматериалы для 

презентации, информировать организаторов заранее. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА: 

ТЮРИКОВ А.Г. 

ШАТИЛОВ А.Б.  

РАСТОРГУЕВ С.В. 

КИСЕЛЕВА Н.И. 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  8-499-943-99-53 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК:      8-903-616-88-75  Наталья Ильинична 

 

E-MAIL:   NKiseleva@fa.ru 
 



Сборник материалов конференции 

Планируется к изданию электронный сборник материалов 

конференции. 

Сборник формируется из статей по итогам выступлений на 

мероприятиях конференции: пленарном заседании, смарт-

дискуссиях и смарт-панелях.  

Требования к оформлению материала для публикации: 

1. Текст (включая сноски и примечания) должен быть набран 

шрифтом Times New Roman. Интервал – 1,5 (полуторный); 

выравнивание по ширине без переносов; абзацный отступ – 1,25 см; 

размер шрифта: 14 – для основного текста; 12 – в таблицах, 10 – для 

сносок и примечаний. 

2. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и внедрены в 

файл в символьном редакторе или редакторе Word, на них должна 

быть ссылка в тексте статьи, например: (рис. 4), (табл. 3). 

3. Отсканированные версии иллюстраций, таблиц и формул не 

допускаются. 

4. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при 

первом их употреблении в тексте. 

5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках с указанием 

номера источника в списке литературы и страницы, на которой 

расположена цитата, например [4, с. 151]. 

6. Пристатейный список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

7. Приложения: фото автора(ов) статьи. 

 

Объем статьи: 4-10 страниц. 

 

Образец оформления: 

Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень, должность, место работы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

Текст.  

Список источников 

Статьи принимаются по адресу:   

eskuzina@fa.ru до 31 марта 2017 года 

mailto:eskuzina@fa.ru

