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Состав организационного комитета Межрегиональной научной конференции
«Региональный опорный вуз в рамках программы развития образования:
миссия, функции и перспективы»
Председатель оргкомитета: Сушков Владислав Викторович, к.ф-м.н., начальник учебного
управления Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, г.
Сыктывкар.
Сопредседатели: Цхадая Николай Денисович, д.т.н., профессор, ректор Ухтинского
государственного технического университета, г. Ухта;
Михальченкова Наталья Алексеевна, к.э.н., Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми, г
Сыктывкар;
Зам. председателя: Сотникова Ольга Александровна, д.пед.н., доц., и.о. ректора
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар.
Члены оргкомитета:
Аржанова Ирина Вадимовна, д.и.н., исполнительный директор Национального фонда
подготовки кадров; г. Москва
Баулин Олег Александрович, к.т.н., доцент, проректор по учебно-методической работе
Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. Уфа
Евтин Павел Владимирович, директор Департамента научно-исследовательской
деятельности Тюменского индустриального института, г. Тюмень
Колесникова Елена Николаевна, Заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации; г. Москва
Майер Владимир Викторович, д.соц.н., профессор, начальник управления по нефтегазовому и геологическому образованию ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный исследовательский университете) имени И.М.
Губкина», г. Москва
Рочев Константин Васильевич, к.э.н., зав. кафедрой вычислительной техники,
информационных систем и технологий Ухтинского государственного технического
университета, г. Ухта
Кушнир Ольга Николаевна, д.ф.н., проректор по учебной работе Сыктывкарского
государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар.
Миронов Владимир Валерьевич, руководитель департамента по научной и проектноинновационной деятельности, г. Сыктывкар
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30 ноября 2017 года
Республика Коми, г. Сыктывкар

Приезд участников конференции
Расселение участников конференции
1 декабря 2017 года
Республика Коми, г. Сыктывкар
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
(г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, ауд. 411)
9.0010.00
10.0010.30

Регистрация участников конференции
Приветственные слова представителей федеральных и региональных органов
власти, бизнеса, образовательных и научных учреждений
Видеомост с Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования
«Ухтинский государственный технический университет»,
г. Ухта

10.3012.00

Пленарные доклады:
Сотникова Ольга Александровна, д.пед.н., доц., и.о. ректора Сыктывкарского
государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар.
Трансформация образовательных программ опорного вуза: ориентация на
развитие региона
Колесникова Елена Николаевна, Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере высшего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации, г. Москва
Функции регионального опорного вуза в социально-экономической системе
региона.
Аржанова Ирина Вадимовна, д.и.н., исполнительный директор Национального
фонда подготовки кадров, г. Москва
Модернизация системы управления опорными вузами.
Евтин Павел Владимирович, директор Департамента научно-исследовательской
деятельности Тюменского индустриального института, г. Тюмень
Задачи опорного регионального вуза (на примере технических вузов)
Баулин Олег Александрович, к.т.н., доцент, проректор по учебно-методической
работе Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. Уфа
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Механизмы взаимодействия опорного регионального вуза с ключевыми
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами)
12.0012.30

Кофе-пауза (кофе-бар)
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

12.3014.00

Секция 1
Методологические аспекты современного образования в Российских регионах
(г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, ауд. 213)
Модератор: Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования», доцент кафедры теории и
методики обучения, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», к.ф.н.
Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования», доцент кафедры теории и методики обучения,
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина», к.ф.н., г. Сыктывкар
Методологические перспективы управления основными профессиональными
образовательными программами УГСН «Образование и педагогические
науки»
Лычкина Любовь Сергеевна, руководитель направления преобразований
"Модернизация образовательной деятельности", начальник отдела лицензирования,
аккредитации и контроля качества образования ФГБОУ ВО "Мурманский
арктический государственный университет", к.э.н., г. Мурманск
Опыт разработки проектно-ориентированных образовательных программ в
ФГБОУ ВО "МАГУ"
Шамец Сергей Порфирьевич, начальник центра информационных технологий
Омского государственного технического университета, г. Омск
Олимпиады: поиск талантов, оценка компетенций
Сушков Владислав Викторович, начальник учебного управления ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина», к.ф.-м.н., г. Сыктывкар
Яковлева Елена Васильевна, заместитель начальника учебного управления ФГБОУ
ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар
Проектная деятельность обучающихся как основа модернизации
образовательных программ высшего образования
Сушков Владислав Викторович, начальник учебного управления ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина», к.ф.-м.н., г. Сыктывкар
К вопросу формирования единого информационно-образовательного
пространства на базе опорного вуза

14.0015.00

Обед (столовая СГУ им. Питирима Сорокина)
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Брованов Сергей Викторович, проректор по учебной работе Новосибирского
государственного технического университета, г. Новосибирск.
Некоторые аспекты проектно-ориентированного обучения в Новосибирском
государственном техническом университете
Губарь Людмила Николаевна, преподаватель колледжа экономики, права и
информатики, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар
Миронов Владимир Валерьевич, руководитель Департамента научной и проектноинновационной деятельности, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г.
Сыктывкар
Яковлева Елена Васильевна, начальник Учебно-методического управления ФГБОУ
ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар
Создание математического центра в опорном университете как инструмент
повышения математического образования
Терентьева Светлана Николаевна, Директор института педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, Барышникова Юлия
Юрьевна, Директор института иностранных языков ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина», г. Сыктывкар
Новые подходы к проектированию образовательных программ по УГСН
«Образование и педагогические науки» в СГУ им. Питирима Сорокина
Уваровская Ольга Валентиновна, Доцент кафедры общей и специальной
педагогики института педагогики и психологии СГУ им. Питирима Сорокина, г.
Сыктывкар
Некоторые аспекты управления внутриорганизационным
педагогов в образовательной организации

обучением

Секция 2
Методические особенности преподавания дисциплин в условиях
регионального опорного вуза
(г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, ауд. 505)
Модератор:
Андрусяк Наталья Юрьевна, доцент кафедры социальной работы и психологопедагогического образования института гуманитарного образования, ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
Изучение готовности специалиста к социально-педагогической работе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Антоновская Виктория Владимировна, доцент кафедры естественнонаучных и
технических дисциплин, Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова», к.п.н., г. Котлас
Вахрушева Наталья Валентиновна, доцент кафедры естественнонаучных и
технических дисциплин, Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова», к.п.н., г. Котлас
Профессиональная направленность обучения математике в условиях
реализации компетентностного подхода в транспортном вузе
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Халикова Джени Андреевна, аспирант факультета философии и социологии
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
Коммуникативная компетентность магистра социальной работы в условиях
регионального опорного вуза
Борисенко Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры социальнокоммуникативных технологий ФГБОУ ВО «УГТУ», г. Ухта
Косарева Анна Александровна , старший преподаватель кафедры социальнокоммуникативных технологий ФГБОУ ВО «УГТУ», г. Ухта
Использование элементов проблемного обучения в преподавании дисциплины
«Документная лингвистика» для бакалавров
Дудников Виталий Юрьевич, Зав. кафедрой экологии, землеустройства и
природапользования,
Осадчая Галина Григорьевна, Профессор кафедры экологии, землеустройства и
природапользования ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический
университет», г. Ухта
Усиление криологического аспекта в образовательном процессе УГСН 21.00.00
Миклина Ольга Алексеевна, старший преподаватель кафедры РЭНГМиПГ, ФГБОУ
ВО «Ухтинский государственный технический университет», г. Ухта.
Структурирование теоретического учебного материала при изучении
профессиональных дисциплин направления подготовки «Нефтегазовое дело»
Потрикеева
Ольга Леонидовна, зав. кафедрой работы и психологопедагогического образования института гуманитарного образования, ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова», к.п.н., г.
Магнитогорск
Внедрение проектного подхода в образовательной деятельности по
направлению подготовки социальная работа
14.0015.00

Обед (столовая СГУ им. Питирима Сорокина)
Уляшева Лариса Геннадьевна, старший преподаватель кафедры Бухгалтерского
учета и аудита ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар
Совершенствование методики преподавания бухгалтерского учета для
бакалавров
Чабанова Светлана Сергеевна, доцент кафедры социальной работы Института
социальных технологий ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар
Опыт и перспективы практической подготовки обучающихся направления
«социальная работа» в рамках программы развития регионального опорного
вуза
Макаров Павел Андреевич, доцент кафедры радиофизики и электроники ИТНИТ
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар
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О преподавании языков программирования Си и Си++ студентам физикоматематических специальностей вузов
Секция 3
Модель взаимодействия опорного регионального вуза с ключевыми
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами)
(г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, ауд. 506)
Модератор: Князева Галина Алексеевна, Профессор кафедры «Банковское дело»
Института экономики и финансов Сыктывкарского государственного университета
им. П.Сорокина
Испулова Светлана Николаевна, Доцент кафедры социальной работы и
психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
Социально-трудовые отношения: роль опорного регионального вуза
Олейник Елена Викторовна, доцент кафедры социальной работы и психологопедагогического образования, Институт гуманитарного образования ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», г.
Магнитогорск
Современный вуз как центр развития региона (на примере г. Магнитогорска)
Слепухина Галина Владимировна, Доцент кафедры социальной работы и
психолого-педагогического образования Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск
Организационная культура опорного вуза
Князева Галина Алексеевна, Профессор кафедры «Банковское дело» Института
экономики и финансов Сыктывкарского государственного университета им.
П.Сорокина, г. Сыктывкар.
Научное обеспечение и образовательные программы опорного университета
для стратегии устойчивого развития региона
14.0015.00

Обед (столовая СГУ им. Питирима Сорокина)
Романчук Надежда Ивановна, начальник управления научной и инновационной
деятельности ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар
Взаимодействие науки и образования в условиях
инновационной среды регионального опорного вуза

формирования

Гуляева Сабина Тахировна, аспирант кафедры информационных систем, ФГБОУ
ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г.
Сыктывкар.
Миронов Владимир Валерьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных
систем, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», г. Сыктывкар.
Куклис Я.А., магистрант кафедры информационных систем, ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г.
Сыктывкар.
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Богачук Д.В., аспирант кафедры радиофизики и электроники, ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г.
Сыктывкар.
Разработка автоматизированной информационной системы «НаукаПРОФ»
Найденов Николай Дмитриевич, Эксперт ассоциации независимых экспертов
республики Коми, Андрианов
Владимир Алексеевич, Эксперт Ассоциация
независимых экспертов Республики Коми, вице-президент, г. Сыктывкар
Основные черты языковой политики в Республике Коми
Секция 4
Информационные технологии в проектном подходе
(г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, коворкинг-центр)
Модератор: Кораблёв Анатолий Юрьевич, Руководитель бизнес-инкубатора.
ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина
Габова Марина Анатольевна, ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования», проректор по образовательной деятельности, г. Сыктывкар
Цифровое образование в Республике Коми: опыт и перспективы
Кораблёв Анатолий Юрьевич, Руководитель бизнес-инкубатора. ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», г.
Сыктывкар,
Осипов Константин Сергеевич, Преподаватель ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет им. Питирима Сорокина», колледж экономики, права
и информатики, г. Сыктывкар
Информационные технологии в проектном подходе при подготовке к
соревнованиям профессионального мастерства
Секция 5
Психолого-педагогические основы образования в региональном опорном вузе
(г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 25, ауд. 98)
Модератор: Старцева Ольга Александровна, к.п.н., доцент кафедры общей и
специальной педагогики СГУ им. Питирима Сорокина
Бызова Валентина Михайловна, профессор кафедры общей психологии СанктПетербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург,
Перикова Екатерина Игоревна, ведущий специалист отдела организации научных
исследований по направлениям история, психология, философия и юриспруденция,
Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург
Метакогнитивные стратегии учебной деятельности студентов с разными
показателями самоорганизации и эмоционального интеллекта
Агафонова Екатерина Анатольевна, магистрант кафедры практической
психологии Вятского государственного университета, к.п.н., г. Киров
Педагогическое стимулирование: практический опыт с целью активизации
учебно-познавательной деятельности студентов в вузе
Старцева Ольга Александровна, к.п.н., доцент кафедры общей и специальной
педагогики СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар
Дети с нарушениями поведения
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Молодежная секция
Межрегиональной научной конференцию «Региональный опорный вуз в рамках
программы развития образования: миссия, функции и перспективы»

«Развитие местных сообществ, городской и региональной среды»
Тематика секции посвящена одному из основных направлений деятельности
опорных вузов России в контексте развития местных сообществ, городской и
региональной среды посредствам молодежных инициатив и деятельности
студенческий объединений опорного вуза.
1 декабря, 14:00-17:00
Зал для коворкинга (г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, 111 кабинет,
фойе 1 этажа).
Модератор: Байрамов Руслан Караматович, студент Института истории и права
СГУ им. Питирима Сорокина.
Тема

Докладчик

«Актуальные проблемы фандрайзинга Мироненко Виктория Сергеевна, студентка
менеджмента
и
при
организации
студенческих Института
предпринимательства СГУ им. Питирима
мероприятий»
Сорокина.
Руслан
Сергеевич,
студент
«Творческое
развитие
местных Садков
менеджмента
и
сообществ посредствам студенческих Института
предпринимательства СГУ им. Питирима
проектов»
Сорокина,
руководитель
поэтического
проекта «Poetry Box».
в Исаков Олег Ильич, студент Института
культуры и искусства СГУ им. Питирима
Сорокина.

«Социальное
проектирование
социокультурной сфере»

«Студенческое
самоуправление,
как Шаньгин Викентий Александрович, и.о.
Объединенного
Совета
механизм
развития
городской
и Председателя
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Обучающихся им. Питирима Сорокина.

региональной среды»

«Особенности взаимодействия органов Перваков Илья Андреевич, Председатель
профсоюзной
организации
студенческого
самоуправления
с первичной
студентов СГУ им. Питирима Сорокина.
органами власти региона»
Первушина Анна Александровна, студентка
Института социальных технологий СГУ им.
Питирима Сорокина.

«Портрет успешного волонтёра»

«Внешнее
взаимодействие
органов Дониченко Владислав Юрьевич, магистрант
студенческого
самоуправления
с Института гуманитарных наук СГУ им.
пространствами
и
сообществами Питирима Сорокина.
территории»
«Эффективное
мероприятие»

Валентина
Степановна,
студенческое Веселовская
студентка Института культуры и искусства
СГУ им. Питирима Сорокина.
2 декабря 2017 года
Республика Коми, г. Ухта
Ухтинский государственный технический университет
(г. Ухта, Первомайская, д. 13)

14.0016.00

Знакомство с УГТУ - опорным вузом ПАО "Газпром"

3 декабря 2017 года
Республика Коми, г. Сыктывкар

Отъезд участников конференции
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