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Цель конференции: 

Интеграция усилий ученых, исследователей, методистов, преподавателей 

высшей школы России и представителей международного профессионального 

сообщества для обмена теоретическим опытом и решения актуальных проблем 

практического внедрения перспективных форм научно-технического и учебно-

методического обеспечения в системе высшего образования с опорой на 

ретроспективный анализ преемственности педагогических традиций.  

 

Тематика конференции отражает задачи и проблемы системы высшего 

образования, определяет роль и значение социально-гуманитарных знаний, ставит 

актуальные вопросы создания необходимых условий для широкого внедрения 

профессиональным сообществом современных разработок и достижений в области 

педагогических технологий и методов повышения профессиональной подготовки 

специалистов для социальной сферы экономики, затрагивает учет требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и особенностей 

профессиональных стандартов при разработке образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры социально-гуманитарной и педагогической 

направленности.  

Выше обозначенные вопросы, выносимые к обсуждению на Международной 

научно-практической конференции «Традиции и новации в высшем образовании 

России», призваны сформировать целостное и реалистическое педагогическое 

мышление, профессионально-значимые качества педагога в современных 

условиях, мотивировав их к дальнейшему самосовершенствованию как 

важнейшему условию профессионально-личностного роста. 

К участию в Международной научно-практической конференции 

приглашаются ученые, исследователи, преподаватели высшей школы, методисты, 

учителя, научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты гуманитарных 

и педагогических вузов. По материалам конференции будет издан сборник тезисов 

докладов. 

 

Форма проведения конференции: очно-заочная. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- П Р О Г Р А М М А - 

 

1 день, Актовый зал МСПИ, ауд. № 419 

 

11:00 – 11:30 Регистрация участников 

11:30 – 13:30 Пленарное заседание 

 

Приглашены к выступлению: 

 

Мельников Дмитрий Алексеевич, ректор МСПИ, академик МАНИПТ, кандидат 

педагогических наук, член Президиума Ассоциации негосударственных вузов Российской 

Федерации, заместитель Председателя Экспертного совета по негосударственному образованию 

и государственно-частному партнерству в сфере образования при Комитете Государственной 

Думы Российской Федерации по образованию и науке. 

 

Игумен Иоанн, ректор Николо-Угрешской Духовной семинарии. 

 

Соловьев Алексей Юрьевич, помощник ректора по представительской работе Николо-

Угрешской Духовной семинарии, преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин. 

 

Седых Вадим Викторович, проректор по научной работе МСПИ, кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент МАНПО. 

 

Тот Сергей, заведующий кафедрой прикладной лингвистики, заместитель декана 

педагогического факультета Сегедского университета (Венгрия), Почетный профессор МСПИ. 

 

Цанев Петер, заведующий кафедрой психологии искусств и художественного образования 

Национальной академии искусств Болгарии, Почетный профессор МСПИ. 

 

Выступления докладчиков: 

 

Сенатор Светлана Юргеновна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

педагогики и психологии МСПИ, руководитель магистерской программы «Менеджмент в 

образовании». 

Тема выступления: «Законодательно-правовые основы управления образовательными 

организациями». 

 

Белякова Тамара Семеновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии МСПИ, преподаватель магистерской программы «Менеджмент в образовании». 

Тема выступления: «Актуальные проблемы управления дополнительным образованием». 

 

Никитин Владимир Николаевич, доктор философских наук, кандидат психологических наук, 

профессор кафедры практической психологии и арт-терапии МСПИ, руководитель магистерской 

программы «Практическая психология». 



Тема выступления: «Роль и значение научных школ практической психологии в 

подготовке высококвалифицированных специалистов в области психологического 

консультирования». 

 

Прокопенко Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

дефектологии и логопедии МСПИ, руководитель магистерской программы «Организация 

тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Тема выступления: «Организация тьюторского сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы и перспективы». 

 

Шушарина Ольга Петровна, доктор исторических наук, профессор кафедры дошкольной 

дефектологии и логопедии МСПИ, преподаватель магистерской программы «Организация 

тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Тема выступления: «Проектирование и реализация тьюторских программ в специальном 

образовании». 

 

Морозова Светлана Петровна, старший преподаватель кафедры дошкольной дефектологии и 

логопедии МСПИ, преподаватель магистерской программы «Организация тьюторского 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Тема выступления: «Технологии организации тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Алпатова Наталья Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

социальной педагогики ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет».  

Тема выступления: «Особенности социализации детей с нарушениями речи». 

 

Колосов Андрей Валерьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и менеджмента МСПИ, преподаватель магистерской программы 

«Социология управления и кадровый менеджмент». 

Тема выступления: «Роль Интернет-технологий в повышении качества образования в 

российских вузах». 

 

Иванов Сергей Юрьевич, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента МСПИ. 

Тема выступления: «Научная работа студентов как фактор повышения качества высшего 

образования». 

 

Белоусов Игорь Викторович, доктор исторических наук, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и менеджмента МСПИ. 

тема выступления: «Преподавание истории в вузе в контексте социо-гуманитарного знания 

в начале XXI века (обусловленность проблемы и специфика периода)». 

 

13:30 – 14:00 перерыв  

14:00 – 16:00 работа секций: 

 



1. «Традиции и инновации в дошкольном и начальном образовании», ауд. №112.  

2. «Развитие личности в социуме», ауд. №119. 

3. «Формирование компетенций бакалавров по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» в области работы с детьми с нарушениями в развитии», 

ауд. №308. 

4. «Формирование компетенций бакалавров по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» в области работы с детьми с нарушениями речи», ауд. 

303. 

5. «Формирование дисфункции социальной и профессиональной мобильности как предпосылки 

снижения ценности высшего образования в России», ауд. №117. 

6. «Вторичная занятость студентов и ее влияние на качество профессиональной подготовки», 

ауд. №111. 

7. «Современные подходы в области практической психологии к изучению особенностей 

личности и в работе с клиентами», ауд. №411. 

 

 

16:00 – 17:00 Подведение итогов (принятие резолюции конференции) 

 

2 день, факультеты МСПИ 

 

Факультет педагогики и психологии 

Секция 1, ауд. №112: «Традиции и инновации в дошкольном и начальном образовании». 

Ведущая секции: Сенатор Светлана Юргеновна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и психологии МСПИ. 

 

Секция 2, ауд. №119: «Развитие личности в социуме». 

Ведущая секции: Пушкарева Татьяна Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии МСПИ. 

 

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии 

Секция 3, ауд. №308: «Формирование компетенций бакалавров по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» в области работы с детьми с 

нарушениями в развитии». 

Ведущая секции: Моргунова Юлия Николаевна, заместитель декана факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии МСПИ. 

 

Секция 4, ауд. №303: «Формирование компетенций бакалавров по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» в области работы с детьми с 

нарушениями речи». 

Ведущая секции: Суздальцева Лариса Владимировна, старший преподаватель кафедры 

дошкольной дефектологии и логопедии МСПИ. 

 

Факультет социологии, экономики и управления 

Секция 5, ауд. №117: «Формирование дисфункции социальной и профессиональной 

мобильности как предпосылки снижения ценности высшего образования в России». 



Ведущий секции: Иванов Сергей Юрьевич, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента МСПИ. 

На секции будут представлены доклады: 

1. Социальная мобильность в условиях российского кризиса (Марцинкевичене Е.С.). 

2. Вертикальная мобильность: каналы социальной циркуляции (Родионова В.А.). 

3. Социально-профессиональная мобильность в XXI веке (Зискинд Я.Д.). 

4. Формирование профессиональной мобильности в информационном обществе (Остров О.С.). 

5. Социально-трудовая мобильность современной молодежи: состояние и перспективы (Иванов 

С.Ю.). 

6. Предпосылки и последствия социальной деформации системы образования в РФ (Моруга 

А.В.). 

7. Динамика социальной стратификации и социальной мобильности (Кондратьева Д.Н.). 

 

Секция 6, ауд. №111: «Вторичная занятость студентов и ее влияние на качество 

профессиональной подготовки». 

Ведущий секции: Колосов Андрей Валерьевич, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента МСПИ. 

На секции будут представлены доклады: 

1. Проблема вторичной занятости студентов в России и за рубежом (Колосов А.В.). 

2. Вторичная занятость студентов как способ их социальной и профессиональной адаптации 

(Бровин А.С.). 

3. Роль Интернет-технологий во вторичной занятости студентов Российских вузов (Шипилов 

Е.М.). 

4. Вторичная занятость студентов как фактор формирования жизненных стратегий (Лагутин 

Н.А.). 

5. Вторичная занятость студентов: вызовы и издержки (Агбунова Л.Н.). 

6. Проблемы вторичной занятости студентов и стратегии профессионального поведения после 

окончания ВУЗа (Ермаков И.С.). 

7. Исследование вторичной занятости студентов в России на современном этапе (Сенешкина 

И.Ю.). 

8. Влияние вторичной занятости студентов на их успеваемость в вузе (Михайлова Т.В.). 

 

Факультет практической психологии 

Секция 7, ауд. №411: «Современные подходы в области практической психологии к 

изучению особенностей личности и в работе с клиентами».  

Ведущая секции: Матвеева Наталья Эммануиловна, кандидат психологических наук, профессор 

кафедры практической психологии и арт-терапии МСПИ. 

На секции будут представлены доклады: 

1. Саякин Вадим Юрьевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической 

психологии и арт-терапии МСПИ,  

2. Трушкова Светлана Викторовна, кандидат психологических наук, профессор кафедры 

социально-психологической безопасности личности МСПИ.  

3. Карнацкая Лариса Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

социально-психологической безопасности личности МСПИ.  

4. Студенты магистратуры и бакалавриата. 


