ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»
Всероссийская конференция
«IX-й Плехановский форум преподавателей»
Тема конференции:
«Трансформация моделей обучения: уроки пандемии»
Дата проведения: 17 декабря 2020 года

Форум проводится онлайн
Оргкомитет конференции: Екимова К.В., врио проректора РЭУ им. Г.В. Плеханова,
д.э.н., профессор, Минашкин В.Г. – врио проректора РЭУ им. Г.В., д.э.н., профессор;
Никулин А.С., врио проректора РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.философ.н., Стукалова И.Б.,
начальник УМУ РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор; Скоробогатых И.И. –
заведующая кафедрой маркетинга, д.э.н., профессор; Гришина О.А. – заведующая
кафедрой финансов и цен, д.э.н., профессор; Сагинова О.В. – профессор кафедры
предпринимательства и логистики, д.э.н., профессор; Мусатова Ж.Б. доцент кафедры
маркетинга, к.э.н., доцент; Тультаев Т.А. доцент кафедры маркетинга, к.э.н., доцент,
Козырев А.В., преподаватель кафедры предпринимательства и логистики

Программа конференции:
9.30 - 10.00 - регистрация участников
10.00 – 11.30 – пленарное заседание – модератор: Скоробогатых Ирина
Ивановна, д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга
Вопросы для обсуждения:
1. Дистанционное обучение и современные задачи вуза – Штыхно
Дмитрий Александрович, к.э.н., проректор РЭУ им Г.В.Плеханова
2. Дистанционное обучение и экономика вуза – Сандлер Даниил
Геннадьевич, проректор УрФУ
3. Влияние пандемии Covid-19 на высшее образования за рубежом (опыт
Великобритании) - Калюжнова Елена, Ph.D., заместитель декана по
международной работе, директор Центра Евразийских исследований,
Бизнес школы Хенли, университет Рединга (Великобритания);
4. Появление крафтовой дистанционки: педагогические эксперименты
российских университетских преподавателей в условиях пандемии
Covid-19 - Терентьев Евгений Андреевич, канд.соц.н., Директор центра
социологии высшего образования. Институт образования НИУ ВШЭ
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11.30-13.00 – Панельная дискуссия «Дистанционное обучение глазами
преподавателей и студентов Модератор Мусатова Жанна Борисовна,
к.э.н., доцент кафедры маркетинга
Вопросы для обсуждения:
1.
Как изменилась работа преподавателя в условиях дистанционного
обучения;
2.
как изменилась работа студентов в условиях дистанционного
обучения;
3.
как осуществляется контроль знаний студентов, индивидуальная
работа, проектная работа в условиях дистанционного обучения;
4.
применимо ли дистанционное обучение ко всем уровням высшего
образования.
Участники дискуссии:
1. Груздев Иван Андреевич, директор по академическому развитию
студентов НИУ ВШЭ;
2. Мхитарян Сергей Владимирович, д.э.н., профессор кафедры маркетинга
РЭУ им.Г.В.Плеханова;
3. Финогенова Юлия Юрьевна, д.э.н., профессор кафедры финансов и цен,
заведующая центром современных финансовых технологий;
4. Бадмаева Светлана Владимировна, канд. псих.наук, доцент кафедры
рекламы, связей с общественностью и дизайна;
5. Красильникова Мария, студентка 2 курса магистратуры МШБиМЭ;
6. Адамова Кристина студентка бакалавриата ФМа.
13.00 – 13.15 - подведение итогов и закрытие конференции
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По вопросам организации конференции обращаться:
Лебедева Ирина Павловна: Руководитель отдела организации научных мероприятий УО
НИР ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова lebedeva.IP@rea.ru
Скоробогатых Ирина Ивановна – заведующая кафедрой маркетинга ФГБОУ ВО «РЭУ
им.Г.В. Плеханова skorobogatykh.II@rea.ru
По вопросам подачи статей в Сборник трудов конференции (индексируется в РИНЦ) и
в журнал «Человеческий капитал и профессиональное образование» (индексируется в
РИНЦ):
Тультаев Тимур Алексеевич, доцент кафедры маркетинга ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.
Плеханова: tultaev.TA@rea.ru
Козырев Андрей Владимирович, ассистент кафедры предпринимательства и логистики:
kosyrev5@yandex.ru

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Тексты научных статей для опубликования в сборнике в объеме от 15 до 20 тыс. знаков (с
учетом пробелов) просим направлять на адрес
(с обязательной копией на адрес
tultaev.TA@rea.ru до 31 декабря 2020 года (копия kosyrev5@yandex.ru
Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный
интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные.
Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не допускается представление таблиц и
рисунков в альбомном формате). При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый
над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи.
При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны быть различимы в черно-белом
изображении. Каждый рисунок должен быть сгруппирован.
Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть представлены на русском и на
английском языке (см. Пример оформления).
В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными
организациями авторы в примечании на 1 стр. указывают свой электронный адрес, кратко
обозначить профессиональные интересы и приоритетные тематические направления своей
организации.
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим направлять на
адреса Skorobogatykh.II@rea.ru - Скоробогатых Ирина Ивановна (с обязательной копией на
адреса Saginova.OV@rea.ru Сагинова Ольга Витальевна и Musatova.ZhB@rea.ru – Мусатова
Жанна Борисовна).

ОРГКОМИТЕТ
IX-го ПЛЕХАНОВСКОГО ФОРУМА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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Образец оформления статьи в Сборник трудов конференции

УДК
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:
УРОКИ ПАНДЕМИИ COVID-19
Иванов Борис Иванович1
д.э.н., профессор
институт развития образования
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Аннотация:
Ключевые слова:
1

Ivanov.BI@rea.ru. Научные интересы автора: развитие образовательных услуг, трансформация высшего
образования
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TRANSFORMATION OF THE EDUCATION MODELS IN HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS. LESSONS OF THE COVID-19
PANDEMIC
Abstract:
Keywords:
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