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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 
Международной научно-практической 
конференции «Тенденции и состояние 

развития высшего образования в 

современном мире». 

 
Задачами конференции являются:  
- исследование основных направлений 

развития современного высшего образования;  
- определение условий и технологий 

совершенствования системы высшего 
образования с учетом развития 

информационного общества; 
- поддержка и популяризация научно-

исследовательской деятельности преподавателей 
и научных работников вузов. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
 

1. Тенденции развития гуманитарных наук. 
2. Основные направления развития высшего 

экономического образования. 
3. Современные технологии обучения юристов 

в высшей школе. 
4. Состояние и тенденции развития высшего 

образования в сфере менеджмента. 

5. Достижения в развитии электронных 
информационных технологий. 
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ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

7 сентября 2021 года 

 

Пленарное заседание 11.00-13.00 

 

 

8 сентября 2021 года 

 

Секция 1. «Гуманитарные 
науки» 

11.00-13.00 

Секция 2. «Экономика и 

управление» 
11.00-13.00 

Секция 3. «Юриспруденция» 11.00-13.00 

Секция 4. «Электронные 
информационные технологии» 

11.00-13.00 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Продолжительность докладов на 
пленарном заседании 

10-15 мин. 

Продолжительность докладов на 
секциях 

5-7 мин. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Берулава Михаил Николаевич – Поздравление 

Председателя оргкомитета конференции, Президента 

Фонда развития отечественного образования, 
депутата Государственной Думы Российской 
Федерации, академика, доктора педагогических наук, 

профессора (Россия) 
 

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПАРТНЕРОВ  
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ НАУЧНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 

Кристина Марти Ланг – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Швейцарии в Российской 

Федерации 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Ковалевская Татьяна Вячеславовна – доктор 
философских наук, профессор Российского 
государственного гуманитарного университета 

(Россия, г. Москва), – «Гуманитарные науки, 
общечеловеческие ценности и студенческая 

мобильность» 
 

Артур Эллис – директор Международного центра 

по изучению образовательных программ, доктор наук, 
профессор Тихоокеанского университета г. Сиэтла 
(США), – «Образование и пандемия COVID-19: 

проблемы и возможности» 
 

Кальней Валентина Алексеевна – доктор 
педагогических наук, профессор Академии 
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социального управления (Россия, г. Москва), – 
«Актуализация цифровых технологий в 
образовании» 

 
Пьер-Брюно Руффини – профессор экономики 

Университета Гавра (Франция), – «Инновации и 

университетское образование» 
 

Головей Лариса Арсеньевна, доктор 
психологических наук, профессор, Манукян 
Виктория Робертовна, кандидат психологических 

наук, доцент, Евгения Германовна Трошихина, 
кандидат психологических наук, доцент (Санкт-

Петербургский государственный университет, Россия, 
г. Санкт-Петербург), – «Психоэмоциональное 
благополучие: интегративный подход» 

 
Тадзио Шиллинг – генеральный директор 

Association of European Businesses (Ассоциация 

Европейского Бизнеса (АЕБ), – «Роль образования в 
эффективности работы менеджеров» 

 
Русак Елена Степановна – кандидат 

экономических наук, доцент Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь (Республика 
Беларусь, Минск), – «Развитие системы подготовки 

специалистов в условиях евразийской 
интеграции» 

 

Суслова Ия Борисовна  – доктор педагогических  
наук, профессор  Международного инновационного 
университета (Россия, г. Сочи), – «Концептуальные 

подходы к диагностике и решению проблем 
современного высшего образования» 
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СЕКЦИЯ 1. «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
 

 
 

1. Дроздов Николай Иванович, доктор 
исторических наук, профессор Международного 
инновационного университета (г. Красноярск), – «Духовно-
нравственные ценности у студентов в вузе»  

 

2. Шишов Сергей Евгеньевич, доктор 
педагогических наук, профессор Московского 
государственного университета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ) (г. Москва), – «Проблема 
самоактуализации и самореализации» 

 
3. Кубрушко Петр Федорович, доктор 

педагогических наук, профессор Российского 
государственного аграрного университета – МСХА имени 
К.А. Тимирязева (г. Москва), – «Высокие технологии и 
непрерывное образование» 

 
4. Коротаева Евгения Владиславовна – доктор 

педагогических наук, профессор Уральского 
государственного педагогического университета (г. 
Екатеринбург), – «Формирование ценностного отношения к 
учению в процессе подготовки будущих учителей 

начальной школы» 

 
5. Иванова Наталия Витальевна, доктор 

педагогических наук, профессор; Першина Татьяна 
Валентиновна, кандидат педагогических наук,  доцент; 
Виноградова Мария Аполлинарьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент (Череповецкий 
государственный университет, г. Череповец), –  
«Особенности проявления мотивации учебной деятельности 
студентов педагогических направлений подготовки   в 
условиях дистанционного обучения в вузе» 
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6. Мокрецова Людмила Алексеевна, ректор, доктор 

педагогических наук, профессор Алтайского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета им. В.М. Шукшина (г. Бийск), – «Готовность 
профессионального сообщества к опережающему обучению 
будущих учителей» 

 
7. Зимовина Ольга Алексеевна, доктор 

педагогических наук, профессор Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Влияние 
информационной среды и цифровых образовательных 
технологий на развитие личности» 

 
8. Костюк Наталья Васильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, Тельманова Анастасия 
Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Гольская Анна Олеговна (Кемеровский государственный 
институт культуры, г. Кемерово), – «Особенности 
социокультурных потребностей студентов высших учебных 
заведений угледобывающего региона» 

 
9. Попова Ольга Викторовна, доктор 

педагогических наук, профессор Алтайского 
государственного гуманитарно-педагогического 

университета им. В.М. Шукшина (г. Бийск), – 
«Инновационные изменения в педагогике XXI 
века, влияющие на развитие личности» 

 
10. Караулова Амина Даниловна, кандидат 

филологических наук, доцент Астраханского 
государственного архитектурно-строительного 
университета (г. Астрахань), – «Цифровые технологии как 
главная тенденция развития филологических наук сегодня» 

 
11. Коржукова Елена Станиславовна, кандидат 

филологических наук, доцент Московского 
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государственного института международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел РФ (г. 
Москва), – «Иностранный язык в МГИМО: актуальные 
проблемы преподавания и их решение» 

 
12. Новикова Наталья Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент; Козырева Елена 
Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
(Тверской государственный университет, г. Тверь), –  «О 

трансформации  профессорско-преподавательской 
деятельности в условиях цифровизации образования» 

 
13. Павлова Анастасия Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент Московского 
государственного педагогического университета (г. 
Москва), – «Использование ресурса Ted Talks в обучении 
студентов педагогических специальностей» 

 
14. Суханова Наталья Петровна, кандидат 

философских наук, доцент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления 
«НИНХ» (г. Новосибирск), – «Критическое мышление» в 
гуманитарном образовании вуза» 

 
15. Сабанина Наталья Олеговна, кандидат 

исторических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Новомосковск), – «К 
вопросу о тенденциях развития гуманитарных наук» 

 
16. Сагилян Эмма Михайловна, кандидат 

психологических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Социально-
психологическая адаптация первокурсников в период 
смешанного «офлайн» и «онлайн» обучения» 

 
17. Кассихина Валентина Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, доцент Международного 
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инновационного университета (г. Сочи), – «К вопросу 
истории педагогики в исследованиях психолого-
педагогических основ формирования позитивно-
конструктивного национального самосознания» 

 
18. Батыршина Альфия Робертовна, кандидат 

педагогических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Подготовка 
учителя как одно из важнейших направлении в 

образовании» 
 

19. Войтенко Лилия Михайловна, кандидат 
психологических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Развитие 
эмоционального интеллекта в современном образовании» 

 
20. Салтыкова-Волкович Марина Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент Гродненского 
государственного университета им. Я.Купалы (Республика 
Беларусь, г. Гродно), – «Использование кейс-методов в 
дистанционном обучении студентов педагогических 
специальностей» 
 

21. Ананьева Наталия Анатольевна, кандидат 
психологических наук, доцент Московского 

инновационного университета (г. Москва), – 
«Методологическая система конструктивных понятий 
антропоцентрированного психологического направления в 
гуманитарном образовании» 

 
22. Бокова Татьяна Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор Московского городского 
педагогического университета (г. Москва); Малахова 
Виктория Григорьевна, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник Волгоградского научно-
образовательного центра Российской академии 
образования (г. Волгоград), – «Идеи постмодернизма в 
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развитии образовательных систем: тенденции и 
перспективы» 

 
23. Антонова Светлана Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент Алтайского государственного 
гуманитарно-педагогического университета им. В.М. 
Шукшина (г. Бийск), – «Эффективное воспитательное 
мероприятие  в современных условиях» 

 

24. Протасова Ирина Николаевна, кандидат 
психологических наук, доцент Алтайского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета им. В.М. Шукшина (г. Бийск), – 
«Психологические теории морали как фундамент 

воспитательных практик»» 

 
25. Ясакова Екатерина Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент Балашовского институт 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского (г. Балашиха), – «Исторический контекст в 
преподавании литературы» 

 
26. Ланкина Мария Юрьевна, кандидат 

экономических наук, преподаватель Политехнического 
института (филиал) Донского государственного 

технического университета (г. Таганрог), – «Активные 
методы обучения как фактор повышения продуктивности 
обучения» 

 
27. Терещенко Юлия Ахмедовна, кандидат 

педагогических наук, доцент Филиала Омского 
государственного педагогического университета в г.Таре 
(г. Тара), – «Пути привлечения студентов педагогических 
вузов в школу» 

 

 



 12 

СЕКЦИЯ 2. «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 
 

 
 

1. Бабаев Бронислав Дмитриевич, доктор 
экономических наук, профессор Ивановского 
государственного университета (г. Иваново); Бабаев 
Дмитрий Брониславович, кандидат экономических наук, 
доцент Ивановского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) (г. Иваново), – 
«Диссертационные советы как важнейшее направление 
функционирования высшего образования» 

 
2. Шароватова Елена Александровна, доктор 

экономических наук, профессор; Кислая Ирина 
Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
(Ростовский государственный экономический университет, 
г. Ростов-на-Дону), – «Проблемы и перспективы 
национальной подготовки современных экономистов в 
сфере высшего образования» 

 
3. Филиндаш Лариса Васильевна, кандидат 

философских наук, доцент Государственного университета 
управления (Россия, г. Москва); Паудяль Надежда 
Юрьевна кандидат философских наук, доцент 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (Россия, г. Москва), – «Усиление гуманитарного 
вектора в образовательной программе бакалавров для 
коммуникационной и рекламной деятельности» 

 
4. Марков Виктор Иванович, доктор культурологии, 

профессор, Волкова Татьяна Александровна, кандидат 
философских наук, доцент, Ахметгалеева Зульфия 
Мансуровна, кандидат психологических наук, доцент 
(Кемеровский государственный институт культуры, г. 
Кемерово), – «Имидж региона и мотивация внутренней 
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миграции студентов региональных вузов (на примере 
Кузбасса)» 
 

5. Вышенский Михаил Юрьевич, кандидат 
технических наук, доцент; Шушарин Валерий 
Фёдорович, кандидат экономических наук, доцент 
(Пермский институт (филиал) Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, г. Пермь), – «Опыт 
применения методов преподавания экономических 

дисциплин в вузе» 
 

6. Лященко Наталья Алексеевна, кандидат 
экономических наук, профессор Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Роль 
маркетинговых технологий в вопросах экономического 
воспитания молодежи» 

 

7. Климашова Юлия Игоревна, кандидат 
экономических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Уровневый 
подход системы образования в условиях цифровой 
трансформации экономики» 

 
8. Авшаров Арсен Генрихович, кандидат 

экономических наук, доцент; Минец Ксения Геннадьевна, 

преподаватель (Пятигорский государственный университет, 
г. Пятигорск), – «Циклическая теория как 
метадисциплинарный инструмент анализа исторической 
действительности» 

 
9. Панченко Елена Леонидовна, кандидат 

экономических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Выявление и 
развитие мотивационной составляющей учебного процесса 
обучающихся направления «Менеджмент» 
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10. Беляева Екатерина Вячеславовна, кандидат 
педагогических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «О роли мотивов 
работников научной сферы и сферы инноваций» 

 
11. Волкова Наталья Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент Алтайского государственного 
гуманитарно-педагогического университета им. В.М. 
Шукшина (г. Бийск), – «Проектирование образовательных 

событий в курсе дисциплины педагогика как 
инновационная практика» 

 
12. Логинова Ольга Николаевна, кандидат 

экономических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «О роли 
дисциплины «Маркетинг персонала» в подготовке 
бакалавров экономического направления» 

 
13. Гребенкина Ольга Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Состояние и 
тенденции развития высшего образования в сфере 
менеджмента. Теория и практика в образовании» 

 
14. Лукичев Сергей Николаевич, аспирант 

Международного инновационного университета (г. 
Красноярск), – «Вопросы реализации государственных 
программ патриотического воспитания граждан РФ в 
Красноярской крае» 
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СЕКЦИЯ 3. «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 
 

1. Кунц Елена Владимировна, доктор юридических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник; 
Голубовский Владимир Юрьевич, доктор юридических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник (НИИ ФСИН 
России, г. Москва), – «Методика преподавания темы 
«Преступность на почве межнациональных и религиозных 

конфликтов в курсе «Криминология» 
 

2. Джойс Элла Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент; Симаков Александр 
Александрович, кандидат технических наук, доцент 
(Омская академия Министерства внутренних дел России, г. 
Омск); Симакова Наталья Юрьевна, аспирант Омского 
государственного университета путей сообщения (г. Омск), 
– «Применение информационной системы "1С" при 
подготовки курсантов юридических специальностей» 

 
3. Дружинина Анна Валентиновна, кандидат 

юридических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Роль 
дисциплины «История государства и права» в подготовке 
бакалавров юридического направления» 

 
4. Сплавская Наталья Владимировна, кандидат 

юридических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Роль и значение 
практикоориентированного обучения при подготовке 
юристов» 
 

5. Ветрила Елена Валерьевна, кандидат 
юридических наук, доцент Московского инновационного 
университета (г. Москва), – «О необходимости 
комплексного подхода к формированию группы 
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компетенций системного и критического мышления у 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» 

 
6. Сухова Полина Константиновна, ст. 

преподаватель Международного инновационного 
университета (г. Челябинск), – «Некоторые особенности 
профессиональной подготовки специалистов юридического 
профиля» 

 

7. Нестолий Вячеслав Геннадьевич, кандидат 
юридических наук, доцент Иркутского института 
(филиала) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) (г. Иркутск), – «Обучение 
онлайн и престиж юридического образования» 

 
8. Пономаренко Сергей Иванович, кандидат 

юридических наук, доцент; Курилкина Ольга 

Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
(Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) (г. Таганрог); Федоренко Святослав 
Петрович, кандидат юридических наук, доцент 
Ростовского юридического института МВД России (г. 
Ростов-на-Дону), – «Основные тенденции развития  
юридического образования в России 

(практикоориентированный и научно-исследовательский 
аспект)» 

 
9. Самойлова Ирина Николаевна, кандидат 

философских наук, доцент Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) (г. Таганрог), – 
«Современные  проблемы  юридического образования» 
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СЕКЦИЯ 4. «ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 
 

1. Дьяконов Александр Анатольевич, ректор, доктор 
технических наук, профессор, Василенко Юрий 
Валерьевич, доктор технических наук, профессор, 
Садыкова Роза Шайнуровна, доктор экономических наук, 

профессор, Пушкин Владимир Валерьевич, студент 
(Альметьевский государственный нефтяной институт (г. 
Альметьевск), – «Некоторые аспекты использования 
электронных информационных технологий в образовании 
(на примере ГБОУ ВО «АГНИ»)» 

 
2. Фесенко Ольга Петровна, доктор филологических 

наук, профессор Омского государственного университета 
путей сообщения (г. Омск), – «Комиксы при обучении 
русскому языку как иностранному: какие возможности 
открывает интернет» 

 
3. Петров Павел Карпович, доктор педагогических 

наук, профессор; Турова Юлия Александровна, магистр, 
старший лаборант Удмуртского государственного 
университета (г. Ижевск), – «Возможности управления 
тренировочным процессом по спортивной ходьбе с 

использованием социальной сети «instagram» в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции covid-19» 

 
4. Костенко Михаил Иванович, доктор физико-

математических наук, профессор Московского 
инновационного университета (г. Москва), – «К вопросу 
развития электронных информационных технологий в 
вузе» 
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5. Москвитин Анатолий Алексеевич, доктор физико-
математических наук, профессор филиала 
Ставропольского государственного педагогического 
института в г. Ессентуки (г. Ессентуки), – «ИПС и задачный 
подход» 

 
6. Малыш Виктор Григорьевич, доцент 

Международного инновационного университета (г. Сочи), – 
«Основные моменты автоматизации образовательного 

процесса вуза» 
 

7. Манузина Елена Борисовна, кандидат 
педагогических наук, доцент Алтайского государственного 
гуманитарно-педагогического университета им. В.М. 
Шукшина (г. Бийск), – «Электронная информационно-
образовательная среда вуза в условиях цифровизации 
образования» 

 
8. Архипенко Андрей Валентинович, кандидат 

технических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Компьютерная 
графика как инструмент развития творческих и 
интеллектуальных способностей обучающихся» 

 
9. Логинов Владимир Николаевич, кандидат 

технических наук, доцент Международного 
инновационного университета (г. Сочи), – «Разработка 
электронных учебников и компьютерных обучающих 
программ для повышения качества изучения специальных 
дисциплин» 
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Приглашаем вас опубликовать статью в следующих 
научно-практических журналах: 

«Гуманизация образования» (ВАК, РИНЦ) 

 
Сайт журнала: http://www.humanization.ru/ 

Почта редакции журнала: gumanization@mail.ru 

 

«Вестник Университета Российской академии 
образования» (ВАК, РИНЦ) 

Сайт журнала: http://vestnik-urao.ru/ 

Почта редакции журнала: vestnik.urao@mail.ru 

 
 

«Управление и экономика в XXI веке» (РИНЦ) 

 
Сайт журнала: http://economanagement.ru/ 

Почта редакции журнала: economika-i-upravlenie@mail.ru 

 
 

«Государство и право в XXI веке» (РИНЦ) 

 

Сайт журнала: http://statelaw21.ru/ 

Почта редакции журнала: gosudarstvo-i-pravo@mail.ru 
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