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15 ноября 2018 г. 
 

09:30-10:00 Регистрация участников 
10:00-10:10 Приветственное слово ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

профессора Чупрунова Евгения Владимировича 
Пленарные доклады 

10:10-11:00 «Новая модель российской аспирантуры: ключевые проблемы 
и перспективные направления развития» 
Бедный Борис Ильич, директор Института аспирантуры и 
докторантуры ННГУ, д. физ-мат. н., профессор  

11:00-11:50 «Вопросы подготовки научно-педагогических кадров на 
страницах журнала «Высшее образование в России» 
Сапунов Михаил Борисович, главный редактор журнала 
«Высшее образование в России», кандидат философских наук. 

11:50 -12:20 Кофе-брейк 

12:20-13:05 «Исследовательская программа аспирантуры и подготовка 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» 
Миронос Алексей Андреевич, зам. директора Института 
аспирантуры и докторантуры ННГУ, доктор исторических наук 

13:05 -13:50  «Научное руководство аспирантами в современных 
российских университетах»  
Терентьев Евгений Андреевич, старший научный сотрудник 
Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ, к. социол. 
н.; Малошонок Наталья Геннадьевна,  директор Центра  
социологии высшего образования НИУ ВШЭ, к. социол. н.; 
Бекова Сауле Каэржановна,  младший научный сотрудник 
Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ 

13:50-14:50 Перерыв на обед 

14:50-15:35 «Современные российские аспиранты: мотивационные 
 аспекты обучения и развития профессиональных карьер» 
 Рыбаков Николай Валерьевич, начальник отдела 
 аспирантуры и докторантуры ННГУ 

15:35-16:20 «Модель интегрированной подготовки научно-
педагогических кадров (магистратура + аспирантура)»  
Кузенков Олег Анатольевич, зам. директора Института 
информационных технологий, математики и механики, к. физ.-
мат. н., доцент, эксперт Рособрнадзора 



 

16 ноября 2018 г. 

16:20-17:05 «Формирование и проверка сформированности 
преподавательских компетенций выпускников аспирантуры» 
Дятлова Ксения Дмитриевна, профессор Института 
аспирантуры и докторантуры, доктор пед. наук, доцент 

 
 
 
 

Пленарные доклады 

11:00-11:45 «Технология подготовки образовательной организации к 
аккредитационной проверке образовательных программ 
(опыт ННГУ)» 
Борисова Ирина Игоревна, руководитель Центра качества 
образования, эксперт Рособрнадзора, к.э.н., доцент. 
 11:45-12:30 «Особенности аккредитационной проверки 
образовательных программ аспирантуры (опыт эксперта)» 
Кузенков Олег Анатольевич, зам. директора Института 
информационных технологий, математики и механики, 
кандидатфиз.-мат. наук, доцент, эксперт Рособрнадзора 
 
 12:30-13:00 Кофе-брейк 

Круглые столы 

13:00-13:45 Круглый стол: «Аккредитация аспирантских программ». 
Модераторы – Борисова Ирина Игоревна, Кузенков Олег 
Анатольевич  

13:45-15:30 Круглый стол: «Цели, задачи и функции современной 
аспирантуры». Модераторы – Бедный Борис Ильич, Сапунов 
Михаил Борисович 
Докладчики: 
1. Игнатов Андрей Сергеевич, директор Центра подготовки 

кадров высшей квалификации НИТУ «МИСиС» 
2. Еськина Елена Владимировна, к.тех.н., начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры, Самарский НИУ имени 
академика С.П. Королева 

3. Агеева Ольга Николаевна, к.ю.н., начальник управления 
подготовки кадров высшей квалификации МГУ им. Н.П. 
Огарева 

4. Муратова Евгения Ивановна, к.пед.н., начальник управления 
подготовки и аттестации  кадров высшей квалификации 
Тамбовского государственного технического университета 

 


