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ПРОГРАММА  

 

Всероссийской научной конференции  

«Опорный вуз в региональной системе образования: новый вектор 

развития» 

 

12 февраля 2020 г. 

10.00-10.30 

Регистрация участников конференции (г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, 

ауд. 411) 

 

10.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(г. Сыктывкар, Октябрьский п-т, 55, ауд.411) 

Председатель – Сотникова О.А., д.пед.н., доц., и.о. ректора СГУ им. 

Питирима Сорокина 

Секретарь – Ладанова Н. В., д.б.н. 

 

1. Бурлыкина Майя Ивановна, доктор культурологии, профессор.  

Высшая школа Республики Коми в годы Великой отечественной войны. 

2. Сотникова Ольга Александровна, доктор педагогических наук, и.о. ректора 

СГУ им. Питирима Сорокина.  

Направления развития образовательной среды опорного вуза (на примере СГУ 

им. Питирима Сорокина)  

3. Кудака Марина Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 

зав. каф. психологии, Череповецкий государственный университет.  

Опыт организации сетевого взаимодействия Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина и Череповецкого государственного 

университета по программе магистерской подготовки «Педагогика одаренности» 



4. Самарин Алексей Викторович, временно исполняющий обязанности 

директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, к.и.н.  

Сотрудничество Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина и Федерального исследовательского центра Коми научный центр 

Коми НЦ УрО РАН в условиях трансформации научно-образовательной политики РФ 

5. Паньшин И. В., к.э.н., доцент, помощник ректора по программам развития, 

начальник управления научно-исследовательской деятельности ВлГУ.  

Опыт ВлГУ по реализации программы развития опорного университета. 

 

14.00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция «Проблемы и перспективы участия вузов в Нацпроекте «Образование» 

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, ауд. 412а) 

Модератор – Новикова Н.Н., д.пед.н., доцент, профессор кафедры общетехнических 

дисциплин и методики обучения технологии, СГУ им. Питирима Сорокина 

 

1. Михальченкова Н.А., д.полит.н., доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Юридического института СГУ им. Питирима Сорокина 

К вопросу о роли опорного вуза в национальных приоритетах региона. 

2. Смирнова С.В., к.пед.н., доцент, руководитель центра инноваций в 

образовании СГУ им. Питирима Сорокина.  

Потенциал опорного вуза в реализации концепции «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

3. Ветрова Л.Н., начальник Управления профессионального развития СГУ им. 

Питирима Сорокина; Ромашова М.А., магистрант направления «Педагогика 

одаренности».  

Новые практики ранней профориентации школьников в ходе реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование». Опыт СГУ им. 

Питирима Сорокина.  

4. Васильев П.В., к.пед.н., доцент, проректор по экономическим и социальным 

вопросам СГУ им. Питирима Сорокина 

Опыт участия СГУ им. Питирима Сорокина в национальном проекте 

«Образование» на примере создания мастерских для обеспечения практической 

подготовки обучающихся. 

Направление «Опыт реализации образовательных программ в опорных вузах 

России» 

1. Бадокина Е.А., к.э.н., профессор, зав. кафедрой финансового менеджмента 

СГУ им. Питирима Сорокина; Некрасова Г.А., старший преподаватель СГУ им. 

Питирима Сорокина; Швецова И.Н., к.э.н., доцент, директор института экономики и 

финансов СГУ им. Питирима Сорокина.  



Возможности использования профессиональных баз данных при разработке 

учебно-методического обеспечения дисциплин направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

2. Захаренко М.А., к.т.н., старший преподаватель, Васильева И.В., к.т.н., 

старший преподаватель, Назимова Е.В., к.т.н., доцент, Кемеровский государственный 

университет.  

Самостоятельная работа студентов при изучении курса химии 

3. Инденко О.Н., доцент кафедры прикладной математики, Кемеровский 

государственный университет.  

Прикладная направленность решения вероятностных задач в условиях 

развивающейся образовательной среды. 

4. Ладанова Л. А., к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента Института 

экономики и финансов СГУ им. Питирима Сорокина.  

Методическое обеспечение курса «Государственные и муниципальные 

финансы». 

5. Максимова Л.А., к.и.н., доцент, директор института истории и права СГУ им. 

Питирима Сорокина.  

Изучение истории северного города (на материалах Европейского Северо-

Востока) в рамках магистратуры по направлению 46.04.01 «История» в СГУ им. 

Питирима Сорокина. 

6. Максимова Л.А., к.и.н., доцент СГУ им. Питирима Сорокина, Никитина 

Е.С., студент СГУ им. Питирима Сорокина.  

Вовлечение студентов-историков в реализацию проекта «Социально-

экономическое развитие арктической и субарктической зоны России». 

7. Докукина С.М., к.э.н., доцент СГУ им. Питирима Сорокина. Особенности 

разработки и использования в учебном процессе электронных учебно-методических 

комплексов как основы модернизации образования. 

Направление «Модернизация педагогического образования» 

1. Уваровская О.В., кандидат педагогических наук, доцент СГУ им. Питирима 

Сорокина.  

Особенности проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

2. Катержина С.Ф., к.п.н., доцент Костромской государственный университет, 

Собашко Ю.А., к.т.н., доцент Костромской государственный университет, Сычева 

Д.В., студент Костромской государственный университет.  

Использование дистанционного обучения в школе при подготовке к ОГЭ по 

математике 

3. Оленев С.В., к.ф.н., доцент Кемеровский государственный университет, 

Шульжик Д.А., студент Кемеровский государственный университет.  

Способы усиления интерактивности процесса сообщения новых знаний в 

современных видеолекциях 

4. Попова Е.А., магистрант СГУ им. Питирима Сорокина.  



Модернизация педагогического образования. 

5. Попов Н.И., доктор педагогических наук, кандидат физико-математических 

наук, заведующий кафедрой физико-математического и информационного 

образования СГУ им. Питирима Сорокина, Канева Е.А., студент СГУ им. Питирима 

Сорокина.  

Использование компьютерных игр для формирования навыков устного счета 

младших школьников 

6. Терентьева С.Н., канд.пед.наук, доцент, директор института педагогики и 

психологии СГУ им. Питирима Сорокина, Поберезкая В.Ф., канд.пед.наук, доцент, 

заведующий кафедрой начального образования СГУ им. Питирима Сорокина.  

Опыт реализации этнокультурного содержания при подготовке будущих 

педагогов 

7. Рачина С.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии образования, СГУ им. Питирима Сорокина.  

Дополнительное образование детей: проблемы и перспективы развития  

8. Жуков Р.С., к.п.н., доцент, зав. каф. спортивно-оздоровительных технологий, 

Кемеровский государственный университет, Кошкарев Д. С., магистрант факультета 

физической культуры и спорта, Кемеровский государственный университет, 

Смышляев Д.В., директор ГУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа».  

Дифференциация физических нагрузок обучающихся на основе срочной 

диагностики работоспособности в процессе формирования здоровьесберегающих 

компетенций. 

Направление «Формирование и развитие профессионально-личностных 

компетенций в вузе» 

1. Фролов Е.В. к.п.н., доцент, ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический 

колледж», Николаев А.Г., учитель Ульяновский Многопрофильный лицей № 11 им. 

В.Г.Мендельсона.  

Использование самопроектирования как одного из направлений духовно-

нравственного воспитания в процессе занятий физическим воспитанием 

2. Кожурина А.В. аспирант СГУ им. Питирима Сорокина.  

Влияние движения Worlskills на современное образование в России 

3. Фролов Е.В. к.п.н., доцент ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический 

колледж».  

Духовно-нравственное воспитание студентов средствами физической культуры 

и спорта 

4. Киселева А.К., специалист центра инноваций в образовании СГУ им. 

Питирима Сорокина.  

Организация работы наставника с молодыми специалистами (преподавателями) 

вуза. 



5. Никулина Е.В. главный специалист Центра развития карьеры СГУ им. 

Питирима Сорокина. Трудоустройство выпускников: основные тенденции и 

перспективы.  

Карьерный марафон – профориентационный проект для карьерного старта 

выпускников СГУ им. Питирима Сорокина.  

6. Чужмарова С.И., д.э.н., профессор  СГУ им. Питирима Сорокина, 

Чужмарова А.А., аспирант СГУ им. Питирима Сорокина.  

Современные подходы к развитию компетенций в сфере налогообложения в 

условиях цифровизации налогового администрирования 

7. Бурмин Л. Н., канд.техн. наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ, КемГУ, 

Степанов Ю. А., д-р. техн. наук, профессор кафедры ЮНЕСКО по ИВТ, КемГУ, Гудов 

А. М., д-р. техн. наук, профессор кафедры ЮНЕСКО по ИВТ, КемГУ, Кармаков В.И., 

директор компании Siberian.pro.  

Об одном из способов взаимодействия IT-компаний с научно-образовательными 

организациями 

8. Бушуева Л.И., д.э.н., проф., проректор по научной и инновационной 

деятельности СГУ им. Питирима Сорокина, Романчук Н.И., к.с.-х.н., начальник 

управления научной и инновационной деятельности СГУ им. Питирима Сорокина 

Организационно-экономические механизмы управления активизацией научно-

инновационной деятельности молодежи в вузе 

 

15.00 

 

Круглый стол «Развитие сотрудничества вузов с индустриальными партнерами» 

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, ауд. профессорская гостиная) 

Модератор – Кушнир О.А., д.ф.н., профессор, проректор по образовательной 

деятельности СГУ им. Питирима Сорокина 

 

Приглашенные участники: 

Юдина Юлия Валентиновна, директор по экономике и персоналу АО 

«Комитекс»; 

Гусейнова Иннара Алиевна, проректор по проектной деятельности и 

молодёжной политике Московского государственного лингвистического 

университета; 

Кудака Марина Александровна, заведующий кафедрой психологии 

Череповецкого государственного университета; 

Паньшин Илья Владимирович, помощник ректора по программам развития, 

начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. 

Программа Круглого стола: 



- программы включенного обучения в системе профессиональной подготовки по 

иностранному языку;  

- современные подходы к концепции лингвистического непрерывного 

образования;  

- установление партнерских отношений вузов с работодателями в целях 

подготовки инновационных кадров;  

- сопряжение системы высшего образования и сферы труда.  

- бизнес-презентацию по портфелю проектов 

 

16.30 

Секция “Основные тенденции и перспективы цифровизации  

современного образования” 

 (г. Сыктывкар, Коммунистическая, 23а, ауд. 19)  

Модератор – Новикова Н.Н. д.пед.н., доцент, профессор кафедры общетехнических 

дисциплин и методики обучения технологии, СГУ им. Питирима Сорокина 

 

 1. Новикова Н.Н. д.п.н., доцент, профессор кафедры общетехнических 

дисциплин и методики обучения технологии, СГУ им. Питирима Сорокина. 

Терминологический аппарат в области цифровизации современного образования. 

 2. Некрасова Г.Н., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и 

методики преподавания технологии, Вятский государственный университет, 

Проектирование интерактивного профориентационного квеста на основе ЦОР 

«Атлас новых профессий». 

 3. Ахметов Л.Г., д.п.н., профессор, декан инженерно-технологического 

факультета, Елабужский институт Казанского федерального университета. 

Виртуальная реальность как предмет педагогического анализа.  

 4. Дамбиев Х.В. к.п.н., доцент, профессор кафедры общетехнических 

дисциплин, Чеченский государственный педагогический университет, Проблемы 

цифровизации технологического образовании. 

 5. Миронов В.В. к.ф-м..н., доцент, директор института точных наук и 

информационных технологий, СГУ им. Питирима Сорокина. Роль экосистемы НТИ в 

цифровизации основного и дополнительного образования. 

 6. Китайгородский М.Д. к.ф-м..н., доцент, доцент кафедры общетехнических 

дисциплин и методики обучения технологии, СГУ им. Питирима Сорокина. Сквозные 

технологии Индустрии 4.0 в трендах дополнительном образовании России. 

 7. Поберезкая В.Ф., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой начального 

образования СГУ им. Питирима Сорокина.  Анализ готовности организаций 

дополнительного образования Республики Коми к внедрению Федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда". 

 8. Муртазин И.А. к.п.н., доцент, заведующий кафедрой общетехнических 

дисциплин и методики обучения технологии, СГУ им. Питирима Сорокина, Истомин 

Ю.Н. к.п.н., доцент кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения 

технологии, СГУ им. Питирима Сорокина, Методические особенности обучения 

школьников в ключевом центре «Дом научной коллаборации».  



 9. Кузнецова Т.А., методист детского технопарка «Кванториум» г. 

Сыктывкар, Конов А.Б. аспирант кафедры общетехнических дисциплин и методики 

обучения технологии, СГУ им. Питирима Сорокина, Развитие регулятивных и 

коммуникативных действий учащихся в Центре цифрового образования детей «IT-

cube». 

 10. Бакунин П.Е., директор по развитию группы компаний «Новый диск», г. 

Москва, Образовательный контент нового поколения, интегрированный в систему 

управления сферой образования, как инструмент повышения эффективности 

деятельности педагога. 

 

13 февраля 2020 г. 

10.00 

Круглый стол «Итоги работы Всероссийской (Национальной) научной 

конференции «ОПОРНЫЙ ВУЗ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 

 (г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, Профессорская гостиная) 

 

10.30 

Круглый стол 

«Взаимодействие с СПбГУ по разработке передовых образовательных программ 

высшего образования (магистратуры)» 

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, ауд. 213) 

Модератор – Миронов В.В., к.ф.-м.н., доцент, руководитель департамента 

научной и проектно-инновационной деятельности, директор Института точных 

наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина 

Приглашенные участники: Микушев Владимир Михайлович, проректор по учебной 

работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Псковского 

государственного университета, доцент ФФ СПбГУ. 

Культурная программа 

Отъезд гостей 

 


