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2019

05 декабря 2019 г.
Тема 1. Современная российская аспирантура: состояние, проблемы,
перспективы
09:30-10:00
10:00-10:10

Регистрация участников
Приветственное слово ректора ННГУ

10:10-10:30

«Ключевые проблемы российской аспирантуры (введение в
контекст Программы)»
Бедный Борис Ильич, директор Института аспирантуры и
докторантуры ННГУ.

10:30-11:20

«Перспективы развития аспирантуры: взгляд НИТУ МИСИС»
Игнатов Андрей Сергеевич, директор Центра подготовки кадров
высшей квалификации НИТУ МИСИС.

11:20 -11:50

Кофе-брейк

11:50-12:40

«Присуждение собственных ученых степеней: опыт НИУ ВШЭ»
Терентьев Евгений Андреевич, академический директор
аспирантской школы по образованию, старший научный
сотрудник Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ.

12:40 -13:30

«Использование потенциала магистратуры при подготовке кадров
высшей квалификации в условиях стандартов ФГОС3++»
Кузенков Олег Анатольевич, зам. директора Института
информационных технологий, математики и механики ННГУ,
эксперт Рособрнадзора.

13:30-14:30

Перерыв на обед

14:30-15:20

«Как и зачем изучается исследовательское образование в Европе,
Америке, России?»
Миронос Алексей Андреевич, зам. директора Института
аспирантуры и докторантуры.

15:20-15-40

«Приоритетные направления научных исследований и подготовки
научно-педагогических кадров в ННГУ»
Чупрунов Евгений Владимирович, научный руководитель ННГУ.

15:40 – 16:10

«Инновационная предпринимательская подготовка аспирантов и
молодых ученых (опыт Университета Лобачевского)»
Плехова Юлия Олеговна, зав. кафедрой правового обеспечения
экономической и инновационной деятельности Института
экономики и предпринимательства ННГУ.

16:10 – 17:40

Экскурсии в Институт живых систем, Научно-исследовательский
физико-технический институт (пр. Гагарина, 23).

06 декабря 2019
9:00 - 10:45 - Экскурсия по Нижнему Новгороду

Тема. 2. Современная российская аспирантура: о чем свидетельствуют
наукометрические и социологические данные?

11:00 - 11:50

«Как российская аспирантура выполняет свою главную
миссию: наукометрические оценки»
Бедный Борис Ильич, ННГУ.

11:50-12:40

«Российская аспирантура на перепутье: что показывают
данные социологических опросов и как их можно использовать?»
Терентьев Евгений Андреевич, НИУ ВШЭ.

12:40-13:10

Кофе-брейк

13:10-14:40

Фокусированные интервью по актуальным проблемам
подготовки и аттестации научных кадров. Индивидуальные
консультации.
Модераторы:
Рыбаков Николай Валерьевич
Терентьев Евгений Андреевич.

14:40 – 15:30

Перерыв на обед

15:30 -16:00

«Аспиранты российских университетов в условиях
институциональной трансформации системы подготовки
кадров высшей квалификации»
Рыбаков Николай Валерьевич, зам. начальника отдела
аспирантуры ННГУ.

16:00 – 18-00

Круглый стол: «Перспективы развития российской аспирантуры в
рамках новых законодательных инициатив». Индивидуальные
консультации.
Аттестация слушателей, подведение итогов Программы.

