Круглый стол
«Студент и преподаватель
как ключевые элементы
системы высшего образования:
направления взаимодействия
и развития»
17 марта 2020 г. 13:00
г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Общественная палата РФ, 1 этаж
Встреча представителей студенческих организаций, профессионального
преподавательского сообщества, представителей некоммерческих организаций в сфере
образования и науки для выработки механизмов эффективного взаимодействия. Формат
работы - дискуссия, тезисы докладов будут представлены участникам до мероприятия, на
встрече спикеры только кратко озвучивают свои предложения, проводится обсуждение
целесообразности включения их в резолюцию. Резолюция представляет собой перечень
актуальных задач, которые стоят перед преподавателями и студентами, и мероприятий,
направленных на совместное их решение.
Ведущие:
ДУДОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования и науки.
ЛЯПУНЦОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, Председатель Координационного совета МОО «Лига
Преподавателей Высшей Школы»
Выступающие:
 ДУХАНИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, Заместитель
Председателя
Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке (по
согласованию)
 БЕЛОЗЕРОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, доцент Института кино и телевидения (ГИТР)
О целях преподавательского профессионального сообщества в сфере повышения
качества образования.
 ДРОЗДОВА ИЛОНА ИГОРЕВНА, доцент Российского университета транспорта (МИИТ)
О существующих социальных лифтах для студентов и преподавателей
 БАРАНОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА, магистрант Государственного университета управления
О методах преподавания глазами студентов
 ФАТКУЛИН АНВИР АМРУЛОВИЧ, директор Дальневосточного регионального учебнометодического центра высшего образования (ДВ РУМЦ), Дальневосточный
федеральный университет (ДВФУ)
О роли государственно-общественных и общественных и организаций в развитии
образования
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ студенческого совета Национального исследовательского
технологического университета (МИСИС)
Современная ситуация с возможностью студентам после второго курса выбирать
новое направление или программу обучения, включая смежные профессии
 МАНДЖИЕВ ЦЕРЕН МИХАЙЛОВИЧ, генеральный директор «Приоритет Групп»
1












О специфике обучения специалистов агрокомплекса. Ситуация глазами
работодателей
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ студенческого совета РЭУ им. Г.В. Плеханова
Трудовая миграция. Факторы, способствующие и мешающие выпускнику начать
успешную карьеру на своей малой родине.
ФИЛАТОВА-САФРОНОВА
МАРГАРИТА
АЛЕКСАНДРОВНА,
доцен,
Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
Студент и преподаватель будущего. Требования к системе подготовки и
повышения квалификации преподавателей региональных вузов
БОРКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова
О международных обменах и академической мобильности
ЦЫМБАЛ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры патофизиологии
Института клинической медициныФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)
Актуальные вопросы медицинского образования
ШЕЛЬМЕНКОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ, руководитель юридической клиники
факультета права НИУ ВШЭ
Вовлечение студентов в проектную деятельность
МИТРОФАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ЛАУТА ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, МИХАИЛ ИВАН
ИВАНОВИЧ, начальник кафедры; старший преподаватель; начальник кафедры ФГКВОУ
ВО «Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Будённого»,
г.Санкт-Петербург
Психологический климат и критерии оценки работы кафедры. Методика учета
передового опыта и новаторства на кафедре в вузе
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА БЫКАСОВА, профессор, Таганрогский институт имени А.П.
Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"
Основные детерминанты в подготовке современного преподавателя
Оппоненты:
ЕРМОЛАЕВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, доцент кафедры физики Волгодонский
инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ)"
СПИВАКОВСКАЯ АННА ЮРЬЕВНА, доцент, Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава РФ
ИСАЧЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, декан, профессор Университета МИД России
(МГИМО)
ТУДЖАНОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА, кандидат психологических наук, профессор
Московского государственного педагогического университета
ПРЫТКОВ РИНАД МИХАЙЛОВИЧ, старший преподаватель, Оренбургский
государственный университет







Приглашены к дискуссии представители:
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
Национального агентства по развитию квалификаций
Российской академии наук
Всероссийского студенческого союза, Общероссийской общественной организации
«РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ»
Общероссийского профсоюза образования
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Комитета Опоры России по предпринимательскому образованию

Дополнительные вопросы программы:
 Учу Помнить. Презентация Всероссийской акции к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
 Каким студенты видят идеального преподавателя будущего. Презентация конкурса
студенческих эссе.
 Награждение победителей конкурса на лучшее обоснование даты профессионального
праздника День преподавателя высшей школы.
Участие и публикация бесплатное. Статьи в сборник (РИНЦ) принимаются до 15 марта 2020
на электронную почту goldnames@professorstoday.org с пометкой в теме "17.03".
Требования к оформлению статей и регистрация участников по ссылке:
http://professors.today/forsait-sessiya Тел. для справок: +7(499)110-18-82
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